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Введение

          Адаптированная основная образовательная программа детей с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разработана  на  основе
федерального  государственного  образовательного  Стандарта  Адаптированная
основная  общеобразовательная  программа  (далее  ―  АООП)  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  ―
это  общеобразовательная  программа,  адаптированная  для  этой  категории
обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей,  и  обеспечивающая  коррекцию  нарушений
развития и социальную адаптацию, определяющая рекомендуемые федеральным
государственным образовательным стандартом объём и содержание образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы, систему оценки
достижений  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы,
систему специальных условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта.

Структура  АООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы

               Нормативно правовое обеспечение введение ФГОС ОВЗ
          В  терминологии  Федерального  закона  № 273-ФЗ «Об  образовании  в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  образовательные программы для
обучающихся с ОВЗ относятся к адаптированным образовательным программам.
В  соответствии  с  п.  28  ст.  2  Федерального  закона  №  273-ФЗ  адаптированная
образовательная программа - это образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.

 Закон  выделил  некоторые  особенности  при  реализации  этих  образовательных
программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок приема детей на
обучение  по  рассматриваемым  программам:  только  с  согласия  родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.

        Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным
общеобразовательным  программам  предусмотрен  особый  порядок  выдачи
документов об обучении. Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273- ФЗ говорит
о  том,  что:  «Лицам  с  ограниченными возможностями  здоровья  (с  различными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего  общего  образования  и  обучавшимся  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам,  выдается  свидетельство  об  обучении  по
образцу  и  в  порядке,  которые  устанавливаются  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования».

Ч. 2 ст.  79 Федерального закона № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее
образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам.  В  таких
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организациях  создаются  специальные  условия  для  получения  образования
указанными обучающимися.

Часть 6 ст.  11 этого же закона определила, что в целях обеспечения реализации
права  на  образование  обучающихся  с  ОВЗ  устанавливаются  ФГОС  или
включаются  в  федеральные  государственные  образовательные  стандарты
специальные требования.  А согласно ч.  7 ст.  12 организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию
образовательным  программам,  разрабатывают  образовательные  программы  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

   Часть 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что государственная
аккредитация  образовательной  деятельности  проводится  по  основным
образовательным  программам,  реализуемым  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами,  за  исключением
образовательных программ дошкольного образования.

     Таким  образом,  адаптированные  основные общеобразовательные  программы
являются  предметом  государственной  аккредитации  и  реализуется  в
соответствие с нормативными документами:

1. Закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №
38528).

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599,
зарегистрированного  в министерстве  юстиции РФ №35850 от 3 февраля 2015
года  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».

4. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год;

5. Положение о психолого -педагогической консилиуме  (утверждено Приказом по
МБОУ СОШ №7 г.Сальска от 29.05.2020 №129)

6. Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 №
07-1317.

7. Примерная АООП для детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

8. Устав МБОУ СОШ№7.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
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Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 
формирование жизненных компетенций, овладение ими учебной деятельностью, а 
также формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями. 

1. Подходы  к  формированию адаптированной  основной  образовательной
программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  предполагает  учет  их  особых
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных
вариантов  образовательной  программы,  в  том  числе  и  на  основе  индивидуального
учебного плана.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  возможность  реализовать
индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный     подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  и  структуру
образования  с  учетом  специфики  развития  личности  обучающегося  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Деятельностный  подход  строится  на  признании  того,  что  развитие  личности
обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).

Основным средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической
деятельности  обучающихся,  обеспечивающий  овладение  ими  содержанием
образования.

В  контексте  разработки  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-  прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых
образовательных областях;

-  существенное повышение мотивации и интереса  к учению,  приобретению нового
опыта деятельности и поведения;

-  обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков
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(академических  результатов),  но  и  прежде  всего  жизненной  компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

2. Принципы

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);

-  принцип  коррекционно-развивающей  направленности  образовательного  процесса,
обуславливающий  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип;
-  принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью(интеллектуальными
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;

-  принцип  целостности  содержания  образования,  обеспечивающий  наличие
внутренних  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между  отдельными  предметными
областями и учебными предметами, входящими в их состав;

-  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  всеми  видами  доступной  им  предметно-практической  деятельности,
способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;

-  принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
позволяет  обеспечить  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и
активной деятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.

3. Общая характеристика АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) для обу-
чающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ―  это
общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей.

Организация  обеспечивает  требуемые  для  этой  категории  обучающихся  условия
обучения  и  воспитания.  Одним  из  важнейших  условий  обучения  ребенка  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  среде  других
обучающихся  является  готовность  к  эмоциональному  и  коммуникативному
взаимодействию с ними.
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АООП  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательного процесса.

Сроки  реализации  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет.

В реализации АООП выделено два этапа:
I этап ― 1-4 классы;
II этап ― 5-9 классы;
Цель I-го  этапа  состоит  в  формировании  основ  предметных  знаний  и  умений,

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Организация первого класса направлена на решение диагностико-пропедевтических

задач:
1. выявить  индивидуальные  возможности  каждого  ребенка,  особенности  его

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и
навыками;

2. сформировать  у  обучающихся  физическую,  социально-личностную,  ком-
муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками
в урочное и внеурочное время;

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).

II  этап  направлен  на  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний  и  умений
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

 4.Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная  отсталость  -  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие  познавательной
деятельности  вследствие  диффузного  (разлитого)  органического  поражения
центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени
интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень
выраженности  интеллектуальной  неполноценности  коррелирует  (соотносится)  со
сроками,  в  которые  возникло  поражение  ЦНС  -  чем  оно  произошло  раньше,  тем
тяжелее последствия.

Подавляющее  большинство  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  составляют  дети-олигофрены,  у  которых
интеллектуальная  недостаточность  обусловлена  поражением  мозговых  структур  на
самых  ранних  этапах  развития  (внутриутробно,  в  момент  рождения,  до  1,5  лет
постнатальной жизни).

Во многих странах понятие «олигофрения» не употребляется.  Использование этого
термина  в  отечественной  дефектологической  практике  обусловлено  принципиально
важным  соображением  -  отдифференцировать  врожденную  умственную  отсталость
(олигофрению) от приобретенной (деменция).

При олигофрении недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции отмечается,
как  правило,  неуклонное  ее  ухудшение.  Несомненно,  дети  с  олигофренической
структурой  дефекта  и  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) более чувствительны к воспитательным воздействиям и обнаруживают
заметную динамику психического развития в процессе обучения.
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В  международной  классификации  болезней  (МКБ-10)  выделено  четыре  степени
умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50) , умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-
20),  глубокая  (IQ<20).  Наиболее  многочисленную  группу  среди  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  примерно три четверти,
составляют  дети  с  легкой  умственной  отсталостью.  Развитие  ребенка  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  хотя  и  происходит  на
дефектной  основе  и  характеризуется  замедленностью,  наличием  отклонений  от
нормального  развития,  тем  не  менее,  представляет  собой  поступательный  процесс,
привносящий  качественные  изменения  в  познавательную  деятельность  детей  и  их
личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.

Затруднения  в  психическом  развитии  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями) обусловлены  особенностями  их  высшей  нервной
деятельности  (слабостью  процессов  возбуждения и  торможения,  замедленным
формированием условных связей, туго подвижностью нервных процессов, нарушением
взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается  недоразвитие
познавательных интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что  обусловлено
замедленностью  темпа  психических  процессов,  их  слабой  подвижностью  и
переключаемостью.  При  умственной  отсталости  страдают  не  только  высшие
психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое
развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность
к отвлечению и обобщению.

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  отличается  качественным  своеобразием.
Относительно  сохранной  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  оказывается  чувственная  ступень  познания  -
ощущение  и  восприятие.  Но  и  в  этих  познавательных  процессах  сказывается
дефицитарность:  неточность  и  слабость  дифференцировки  зрительных,  слуховых,
кинестетических,  тактильных,  обонятельных  и  вкусовых  ощущений  приводят  к
затруднению  адекватности  ориентировки  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа
восприятия,  недостаточная  его  дифференцировка,  не  могут  не  оказывать
отрицательного  влияния  на  весь  ход  развития  ребенка  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной
работы,  основанной  на  использовании  практической  деятельности;  проведение
специальных  коррекционных  занятий  не  только  повышают  качество  ощущений  и
восприятий,  но  и  оказывают положительное  влияние  на  развитие  интеллектуальной
сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют
такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация.
Эти  мыслительные  операции  у  этой  категории  детей  обладают  целым  рядом
своеобразных  черт,  проявляющихся  в  трудностях  установления  отношений  между
частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от не
существенных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и
т. д.

Из  всех  видов  мышления  (наглядно-действенного,  наглядно-образного  и  словесно-
логического)  у  обучающихся  с  легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями)  в  большей  степени  недоразвито  словесно-логическое  мышление.  Это
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта.
Обучающимся  присуща  сниженная  активность  мыслительных  процессов  и  слабая
регулирующая  роль  мышления:  зачастую,  они  начинают  выполнять  работу,  не
дослушав инструкции,  не поняв цели задания,  не имея внутреннего плана действия.
Однако  при  особой  организации  учебной  деятельности,  направленной  на  обучение
школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
пользованию рациональными и целенаправленными способами  выполнения  задания,
оказывается  возможным  в  той  или  иной  степени  скорригировать  недостатки
мыслительной  деятельности.  Использование  специальных  методов  и  приемов,
применяющихся  в  процессе  коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет
оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала  неразрывно
связаны  с  особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение
полученной  информации  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  также  отличается  целым  рядом  специфических
особенностей:  они  лучше  запоминают  внешние,  иногда  случайные,  зрительно
воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное
запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается
логическое  опосредованное  запоминание,  хотя  механическая  память  может  быть
сформирована  на  более  высоком  уровне.  Недостатки  памяти  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в
трудностях  получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее  воспроизведения:
вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация
может воспроизводиться  бессистемно,  с  большим количеством искажений;  при этом
наибольшие  трудности  вызывает  воспроизведение  словесного  материала.
Использование  различных  дополнительных  средств  и  приемов  в  процессе
коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности;
различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное
влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем,
следует  иметь  в  виду,  что  специфика  мнемической  деятельности  во  многом
определяется  структурой  дефекта  каждого  ребенка  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разных  клинических
групп  (по  классификации  М.  С.  Певзнер)  позволяет  более  успешно  использовать
потенциал развития их мне мической деятельности.

Особенности  познавательной  деятельности  школьников  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в  особенностях  их  внимания,
которое  отличается  сужением  объема,  малой  устойчивостью,  трудностями  его
распределения,  замедленностью  переключения.  В  значительной  степени  нарушено
произвольное  внимание,  что  связано  с  ослаблением  волевого  напряжения,
направленного  на  преодоление  трудностей,  что  выражается  в  неустойчивости
внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на
каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для
ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться
на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания
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объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о
наличии  положительной  динамики,  но  вместе  с  тем,  в  большинстве  случаев  эти
показатели не достигают возрастной нормы.

Для  успешного  обучения  необходимы  достаточно  развитые  представления  и
воображение.  Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  свойственна  недифференцированность, фрагментарность,  уподобление
образов,  что,  в  свою  очередь,  сказывается  на  узнавании  и  понимании  учебного
материала.  Воображение  как  один  из  наиболее  сложных  процессов  отличается
значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности
и схематичности.

Однако,  начиная  с  первого  года  обучения,  в  ходе  преподавания  всех  учебных
предметов  проводится  целенаправленная  работа  по  уточнению  и  обогащению
представлений, прежде всего - представлений об окружающей действительности.

У  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
отмечаются  недостатки  в  развитии  речевой  деятельности,  физиологической  основой
которых  является  нарушение  взаимодействия  между  первой  и  второй  сигнальными
системами,  что,  в  свою  очередь,  проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:
фонетической,  лексической,  грамматической.  Недостатки  речевой  деятельности  этой
категории  обучающихся  напрямую  связаны  с  нарушением  абстрактно-логического
мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу
на  темы,  близкие  их  личному  опыту,  используя  при  этом  несложные  конструкции
предложений.  Проведение  систематической  коррекционно-развивающей  работы,
направленной  на  систематизацию  и  обогащение  представлений  об  окружающей
действительности,  создает  положительные  условия  для  овладения  обучающимися
различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема
и  изменении  качества  словарного  запаса,  овладении  различными  конструкциями
предложений,  составлении  небольших,  но  завершенных  по  смыслу,  устных
высказываний.  Таким  образом,  постепенно  создается  основа  для  овладения  более
сложной формой речи - письменной.

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией
мелких  движений  пальцев  рук.  В  свою  очередь,  это  негативно  сказывается  на
овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями.  Проведение специальных
упражнений,  включенных  как  в  содержание  коррекционных  занятий,  так  и
используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности
движений  пальцев  рук  и  кисти,  а  также  позволяет  подготовить  обучающихся  к
овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной
ловкости.

Психологические  особенности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.
При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются
отсутствием  оттенков  переживаний,  неустойчивостью  и  поверхностью.  Отсутствуют
или  очень  слабо  выражены  переживания,  определяющие  интерес  и  побуждение  к
познавательной  деятельности,  а  также  с  большими  затруднениями  осуществляется
воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.

Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  характеризуется  слабостью  собственных  намерений  и  побуждений,
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большой  внушаемостью.  Такие  школьники  предпочитают  выбирать  путь,  не
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у
некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и
упрямство.  Своеобразие  протекания  психических  процессов  и  особенности  волевой
сферы  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
оказывают  отрицательное  влияние  на  характер  их  деятельности,  в  особенности
произвольной,  что  выражается  в  недоразвитии  мотивационной  сферы,  слабости
побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются
в  учебной  деятельности,  поскольку  учащиеся  приступают  к  ее  выполнению  без
необходимой  предшествующей  ориентировки  в  задании  и,  не  сопоставляя  ход  ее
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто
уходят  от  правильно  начатого  выполнения  действия,  «соскальзывают»  на  действия,
произведенные  ранее,  причем  осуществляют  их  в  прежнем  виде,  не  учитывая
изменения  условий.  Вместе  с  тем,  при  проведении  длительной,  систематической  и
специально  организованной  работы,  направленной  на  обучение  этой  группы
школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им  оказываются  доступны
разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды
профильного  труда.  Следует  отметить  независимость  и  самостоятельность  этой
категории  школьников  в  уходе  за  собой,  благодаря  овладению  необходимыми
социально-бытовыми навыками.

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  процессов  и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов,
что  затрудняет  формирование  социально  зрелых  отношений  со  сверстниками  и
взрослыми.

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться
на  положение,  сформулированное  Л.С.  Выготским,  о  единстве  закономерностей
развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких
социальных  условий  его  обучения  и  воспитания,  которые  обеспечивают  успешное
«врастание»  его  в  культуру.  В  качестве  таких  условий  выступает  система
коррекционных  мероприятий  в  процессе  специально  организованного  обучения,
опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего
развития.

Характеристика  обучающегося с ЛУО 5 « В» класса  

    
           Ученик  обучается  инклюзивно  в  пятом  классе  по  адаптированной   программе  со
сниженной учебной нагрузкой.  При поступлении в школу он не имел элементарных учебных
навыков, умений и знаний. В первом классе обучающийся проходил индивидуальное обучение
на  дому,   он  с  трудом  входил  в  контакт  со  сверстниками,  педагогом.   Во  втором  классе
обучался по общей форме обучения. Отношение к учебной деятельности у ребенка в основном
положительное, в зависимости от эмоционального состояния, настроения, в работу включается
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не  сразу,  старается  выполнить  самостоятельно,  однако  испытывает  затруднения  при
выполнении.  Во  время  урока  на  слова  учителя  реагирует,  однако на  побуждающее
стимулирование  у  ребенка  возникают  негативные  реакции  в  форме  отказа  от  выполнения
заданий, особенно если испытывает трудности или в зависимости от эмоционального состояния
ребенка.      Коммуникативные навыки ребенка на низком уровне,  испытывает трудности  в
установлении контактов с людьми, не стремится к общению, чувствует себя скованно, избегает
принимать  самостоятельные  решения,  действует  по  указке.  Навыки  самообслуживания
соответствуют возрасту.

   Во время учебной деятельности обучающийся проявляет заинтересованность к заданиям. В
выполнение  упражнений  включается  не  сразу,  требуется  неоднократное  повторение
инструктажа  педагогом.  Внимание  не  устойчиво,   у  него  средняя  работоспособность,
повышенная  утомляемость,  ребенок  испытывает  трудности  в  организации  собственной
деятельности, низкий уровень развития памяти, внимания, мышления. Он не может осмыслить,
запомнить,  сохранить,  а  затем  воспроизвести  полученную  информацию  в  полном  объеме.
Причинно-следственные  связи  устанавливает  только  в  простых  случаях.  Навыки
самостоятельной работы развиты частично.  Обучающийся  часто обращается  за помощью к
учителю  или  при  возникновении  трудностей  замыкается  в  себе,  отказывается  выполнять
задание. Рекомендации педагога в основном выполняет. У него не сформированы самооценка и
самоконтроль в учебной деятельности. Мелкая моторика не развита. На занятиях с педагогом
общается, отвечает на вопросы, способен сформировать свои мысли, речь внятная.

     Причина недостатков в обучении: понимание есть только при индивидуальной работе, в
классе самостоятельно работать не может.

      В школу В. поступил с удовлетворительной готовностью, в процессе обучения в МБОУ
СОШ  №7  г.  Сальска  динамика  не  достаточная,  уровень  усвоения  общеобразовательной
программы  минимальный.  Причина  недостатков  в  обучении  связана  с  неустойчивостью
внимания, сниженным уровнем памяти, объемом кратковременной памяти недостаточным для
успешного запоминания информации.

         Во время индивидуальных занятий педагог использует все виды помощи в зависимости от
целей  индивидуальной  работы,  от  характера  заданий,  от  индивидуальных  особенностей
ребенка.  Составляет  или  подбирает  дифференцированные  задания,  включающие  различные
приёмы, которые помогают ребенку самостоятельно справиться с заданием, или связанных с
увеличением  объёма  и  сложности  задания.  Осуществляет  постоянный  контроль  за
результатами  работы  обучающегося,  в  соответствии  с  которыми  изменяется  характер
дифференцированных заданий. Оказывает помощь ребенку, если он испытывает трудности при
выполнении задания, периодически напоминает задание, показывает как правильно выполнить
задание.  Проводит   постоянную  стимуляцию,  чёткое  отслеживание  временного  режима,
проверку качества выполнения заданий, включение заданий на развитие. 
          Учебную дисциплину Владислав И. нарушает редко,  на замечания реагирует адекватно,
стремится исправить свое поведение. 

      Ребенок утомляем,  отвлекаем,   ему требуется  смена видов деятельности,  дозирование
учебной нагрузки.  Наблюдаются резкие колебания работоспособности на протяжении урока,
неравномерная и снижающаяся продуктивность деятельности, невозможность сосредоточиться,
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ребенок  испытывает  затруднения  при включении в выполнение  задания,  замедленный темп
выполнения работы в сравнении с другими детьми .
       Уровень общего развития не соответствует возрасту, обучающийся отстает от большинства
детей в классе.

В. не стремится устанавливать  контакты с окружающими,  имеет достаточный уровень знаний
о себе, своей семье, окружающем мире. Кругозор ограничен. Словарь беден, неточен.

       В коллективе сверстников малообщителен,  пассивен,  старается  быть в  стороне.  К В.
сверстники относятся доброжелательно. 

В. воспитывается в благополучной семье, родители достаточно времени уделяют воспитанию и
обучению сына,  заботятся  о  его  здоровье.  В семье  ребенок  окружен заботой  и вниманием,
эмоциональным теплом.

              Ребенок  чувствителен к своим   неудачам,  расстраивается,  замыкается в себе,  очень
радуется  успехам, стремится сделать лучше. 

        Учитывая состояние здоровья ребенка, индивидуальные особенности, уровень усвоения
общеобразовательной  программы  необходима  организация  щадящего  режима  обучения
ребенка.

  5.Описание  особых образовательных потребностей  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разных
групп проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы,
но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и
осуществляется  замедленно,  атипично,  а  иногда  с  резкими  изменениями  всей
психической  деятельности  ребёнка.  При  этом,  несмотря  на  многообразие
индивидуальных вариантов структуры данного нарушения,  перспективы образования
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы
в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в
любом случае, остается нецензовым.

Таким  образом,  представления  об  особенностях  психофизического  развития
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
позволяют выделить образовательные потребности:

К  общим  потребностям  относятся:  время  начала  образования,  содержание
образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация
обучения,  расширение  границ  образовательного  пространства,  продолжительность
образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.

Для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
легкой  степени,  осваивающих  АООП,  характерны  следующие  специфические
образовательные потребности:

- раннее получение специальной помощи средствами образования;
-  выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
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-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого,  как  через  содержание  образовательных  областей,  так  и  в  процессе
индивидуальной работы;

1. увеличение сроков освоения АООП до 12 лет (по возможности);
2. научный,  практико-ориентированный,  действенный  характер  содержания

образования;
3. доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в  процессе

образования;
4. введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о

природных и социальных компонентах окружающего мира;
5. овладение  разнообразными  видами,  средствами  и  формами  коммуникации,

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и
отношений обучающегося с окружающей средой;

6. систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;
специальное  обучение  их  «переносу»  с  учетом  изменяющихся  условий  учебных,
познавательных, трудовых и других ситуаций;

7. обеспечение обязательности начального профессионального образования;
8. необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых

обществом норм поведения;
9. обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной

среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и
нейродинамики  психических  процессов  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

10. использование  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и  поведения
обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;

11. развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира и социальному
взаимодействию  со  средой с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
ребенка;

12. стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру;

13. психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с
педагогами и соучениками;

14. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательного учреждения;

15. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательного учреждения.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  АООП  оцениваются  как  итоговые  на  момент  завершения  общего
образования.

Освоение  обучающимися  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС,  предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
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В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным
результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных)  компетенций,  необходимых для  достижения  основной  цели  современного
образования  -  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

1.2.1 Личностные результаты освоения АООП

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные
установки.

К личностные результатам освоения АООП относятся:
1) формирование представления о трудовой деятельности, как насущно необходимой в

жизнеобеспечении;
2) формирование готовности к самостоятельной жизни, трудовой деятельности;
3)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою

Родину;
4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов;
5) развитие адекватных представлений о собственных возможностях,
6)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
7) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
8)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

взаимодействия;
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 с 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.

1.2.2. Предметные результаты освоения АООП

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:  минимальный и
достаточный.  Достаточный  уровень  освоения  предметных  результатов  не  является
обязательным для всех обучающихся.
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Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными  обучающимися  по
отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту
программы.

В  том  случае  если  обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения
предметными  результатами  по  всем  или  большинству  учебных  предметов,  то  по
рекомендации  психолого-медико-педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей
(законных  представителей)  ОО  может  перевести  обучающегося  на  обучение  по
индивидуальному плану или на 2 вариант образовательной программы.

1. Русский язык
Минимальный  и  достаточный  уровни усвоения  предметных  результатов  по  русскому

языку на конец обучения в младших классах (1-4 класс):
Минимальный уровень:
Достаточный 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.

списывание  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с  орфографическим
проговариванием;

запись под диктовку текстов,  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.
Минимальный  и  достаточный  уровни усвоения  предметных  результатов  по  русскому

языку на конец школьного обучения (IX классы):
Минимальный уровень
Достаточный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов;
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
использование  на  письме  орфографических  правил  после  предварительного  разбора

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;
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установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;
нахождение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  без  деления  на  виды  (с

помощью учителя);
нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение  в  тексте  предложений,  различных  по  цели  высказывания  (с  помощью

учителя);
участие  в  обсуждении  фактического  материала  высказывания,  необходимого  для

раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо  небольших  по  объему  изложений  повествовательного  текста  и

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного
обсуждения (отработки) всех компонентов текста;

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного
характера (с элементами описания) на основе наблюдений,  практической деятельности,
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и
языкового оформления.

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование  слов  с  новым  значением,  относящихся  к  разным  частям  речи,  с

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка  слов,  относящихся  к  различным  частям  речи  по  существенным

признакам;
определение  некоторых  грамматических  признаков  изученных  частей

(существительного,  прилагательного,  глагола)  речи  по  опорной  схеме  или  вопросам
учителя;

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под
руководством учителя);

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление  простых  распространенных  и  сложных  предложений  по  схеме,  опорным

словам, на предложенную тему и т. д.;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных

схем;
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с

помощью учителя);
выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных,  соответствующих  теме  и

основной мысли текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо  изложений  повествовательных  текстов  и  текстов  с  элементами  описания  и

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
письмо  сочинений-повествований  с  элементами  описания  после  предварительного

коллективного  разбора  темы,  основной  мысли,  структуры  высказывания  и  выбора
необходимых языковых средств (55-60 слов).
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2. Чтение

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на
конец обучения в младших классах (1-4 класс)

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

читать  текст  после  предварительного  анализа  вслух  целыми  словами  (сложные  по
семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном
голоса и темпом речи;

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
читать текст про себя, выполняя задание учителя;
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности

(после предварительного разбора);
пересказывать  текст  по  частям  с  опорой  на  вопросы  учителя,  картинный  план  или

иллюстрацию;
выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на

конец школьного обучения (IX классы):
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных

по содержанию текстов (после предварительной подготовки);
определение темы произведения (под руководством учителя);
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами;
участие  в  коллективном  составлении  словесно-логического  плана  прочитанного  и

разобранного под руководством учителя текста;
пересказ  текста  по  частям  на  основе  коллективно  составленного  плана  (с  помощью

учителя);
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
установление последовательности событий в произведении;
определение главных героев текста;
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по

вопросам учителя;
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью

учителя;
заучивание стихотворений наизусть (7-9);
самостоятельное  чтение  небольших  по  объему  и  несложных  по  содержанию

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
правильное,  осознанное  и  беглое чтение  вслух,  с  соблюдением некоторых усвоенных

норм орфоэпии;
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);
определение темы художественного произведения;
определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;

18



формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);
различение  главных  и  второстепенных  героев  произведения  с  элементарным

обоснованием;
определение  собственного  отношения  к  поступкам  героев  (героя);  сравнение

собственного  отношения  и  отношения  автора  к  поступкам  героев  с  использованием
примеров из текста (с помощью учителя);

пересказ текста по коллективно составленному плану;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с

опорой на контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
3. Речевая практика

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по  речевой
практике на конец обучения в младших классах (1-4 класс):

Минимальный уровень:
Достаточный 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.

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 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;

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывать  свои  просьбы  и  желания;  выполнять  речевые  действия  приветствия,

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;
принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых

ситуаций;
воспроизводить  составленные  рассказы  с  опорой  на  картинный  или  картинно-

символический план.
4. Математика

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике 
на конец обучения в младших классах (1-4 класс):

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный материал,

любые числа в пределах 100;
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знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления

(на равные части).
знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
понимать  связь  таблиц умножения  и  деления,  пользоваться  таблицами умножения на

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при

измерении двумя мерами;
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в

месяцах;
определять время по часам хотя бы одним способом;
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,  моделировать  взаимное  положение  двух  прямых,  кривых  линий,

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;
знать  названия  элементов  четырехугольников,  чертить  прямоугольник  (квадрат)  с

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);
различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

знать  числовой  ряд  1-100  в  прямом  и  обратном  порядке,  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;

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления

(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических
действий, знать способы чтения и записи каждого вида 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,  пользоваться  таблицами умножения на
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
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;
знать  порядок  месяцев  в  году,  номера  месяцев  от  начала  года,  уметь  пользоваться

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;
определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи

в два действия;
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
узнавать,  называть,  чертить,  моделировать взаимное положение двух прямых,  кривых

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
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знать  названия  элементов  четырехугольников,  чертить  прямоугольник  (квадрат)  с
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Минимальный   и   достаточный   уровни   усвоения   предметных   результатов   по
математике на конец школьного обучения (IX классы):

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел

в пределах 100 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием
таблиц  умножения,  алгоритмов  письменных  арифметических  действий,
микрокалькулятора (легкие случаи);

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;
выполнение  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,  умножение  и

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5
знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при
измерении величин;

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,

параллелепипед),  знание  свойств  элементов  многоугольников  (треугольник,
прямоугольник, параллелограмм);

построение с помощью линейки,  чертежного угольника,  циркуля,  транспортира
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000;  чтение,  запись  и сравнение
чисел в пределах 1 000 000;

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
устное выполнение арифметических действий с целыми числами,  полученными

при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной

его доли (проценту);
выполнение  арифметических  действий  с  целыми  числами  до  1 000 000  и

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений
путем повторного использования микрокалькулятора;

решение  простых  задач  в  соответствии  с  программой,  составных  задач  в  2-3
арифметических действия;
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распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);

знание  свойств  элементов  многоугольников  (треугольник,  прямоугольник,
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда
(куба);

построение с помощью линейки,  чертежного угольника,  циркуля,  транспортира
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том
числе симметричных относительно оси, центра симметрии;

применение  математических  знаний  для  решения  профессиональных  трудовых
задач;

представления  о  персональном  компьютере  как  техническом  средстве,  его
основных устройствах и их назначении;

5. Мир природы и человека
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по

предмету «Мир природы и человека» на конец обучения в младших классах (1-4 класс):
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
иметь представления о назначении объектов изучения;
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);
называть сходные объекты,  отнесенные к  одной и  той  же изучаемой  группе

(фрукты; птицы; зимняя одежда);
иметь  представления  об  элементарных  правилах  безопасного  поведения  в

природе и обществе;
знать  требования  к  режиму  дня  школьника  и  понимать  необходимость  его

выполнения;
знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни;
ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;
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.

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире;

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных
условиях;

относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  с  учетом  различных
оснований для классификации;

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;
знать отличительные существенные признаки групп объектов;
знать правила гигиены органов чувств;
знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом

возрастных особенностей;
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач.
отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
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выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего
и  итогового  контроля),  качественно  осмысленно  оценивать  свою  работу  и  работу
одноклассников,  проявлять  к  ней  ценностное  отношение,  понимать  замечания,
адекватно воспринимать похвалу;

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного
общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
выполнять доступные природоохранительные действия;
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных,

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
6. Информатика
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по

предмету «Информатика» (VII-IX классы)
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
представление  о  персональном  компьютере  как  техническом  средстве,  его

основных устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,

используя  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного
аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  выполнение  компенсирующих  физических
упражнений (мини-зарядка);

пользование  компьютером для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).

представление  о  персональном  компьютере  как  техническом  средстве,  его
основных устройствах и их назначении;

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного
аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  выполнение  компенсирующих  физических
упражнений (мини-зарядка);

пользование  компьютером для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными
ресурсами;

пользование компьютером для поиска,  получения, хранения, воспроизведения и
передачи необходимой информации;

запись  (фиксация)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о  себе
самом с помощью инструментов ИКТ.
7. Физическая культура

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по
физической культуре на конец обучения в младших классах (1-4 класс):

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья,

физического развития и физической подготовки человека;
выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно

их применять;
выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении

строевых команд;
иметь  представления  о  двигательных  действиях;  знать  основные  строевые

команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
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принимать  правильную  осанку;  ходить  в  различном  темпе  с  различными
исходными положениями;

взаимодействовать  со  сверстниками  в  организации  и  проведении  подвижных
игр,  элементов  соревнований;  участвовать  в  подвижных  играх  и  эстафетах  под
руководством учителя;

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования  техники  безопасности  в  процессе  участия  в  физкультурно-спортивных
мероприятиях.

практически  освоить  элементы  гимнастики,  легкой  атлетики,  лыжной
подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры;

самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;
владеть  комплексами  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и

развития  мышц  туловища;  участие  в  оздоровительных  занятиях  в  режиме  дня
(физкультминутки);

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя:
бег, ходьба, прыжки и др.;

подавать  и  выполнять  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении
общеразвивающих упражнений.

овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и
эстафетах;

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в
подвижных играх и соревнованиях;

знать спортивные традиции своего народа и других народов;
знать  способы  использования  различного  спортивного  инвентаря  в  основных

видах двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;
знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием

в повседневной жизни;
соблюдать  требования  техники  безопасности  в  процессе  участия  в

физкультурно-спортивных мероприятиях.
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения предметных  результатов  по

физической культуре на конец школьного обучения (IV или IX классы):
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
знания  о  физической  культуре  как  системе  разнообразных  форм  занятий

физическими упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрация  правильной  осанки;  видов  стилизованной  ходьбы  под  музыку;

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч,  позвоночного  столба),  осанки  в  движении,  положений  тела  и  его  частей  (в
положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие
физических качеств человека;

планирование  занятий  физическими  упражнениями  в  режиме  дня  (под
руководством учителя);

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от
погодных условий и времени года;

знания  об  основных  физических  качествах  человека:  сила,  быстрота,
выносливость, гибкость, координация;
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демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса
тела) (под руководством учителя);

выполнение технических действий из базовых видов спорта,  применение их в
игровой и учебной деятельности;

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных
(под руководством учителя);

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и

соревнований;
представления  об  особенностях  физической  культуры  разных  народов,  связи

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и
обычаями народа;

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
применение  спортивного  инвентаря,  тренажерных  устройств  на  уроке

физической культуры.
представление  о  состоянии  и  организации  физической  культуры  и  спорта  в

России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнение  общеразвивающих и корригирующих  упражнений без  предметов:

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей
стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;

выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
знание  видов  лыжного  спорта,  демонстрация  техники  лыжных ходов;  знание

температурных норм для занятий;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и

масса тела),
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих

упражнений (под руководством учителя);
выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на  доступном

техническом уровне;
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

знание особенностей физической культуры разных народов,  связи физической
культуры  с  природными,  географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями
народа;

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий
и предложение способов их устранения;

объяснение  правил,  техники  выполнения  двигательных  действий,  анализ  и
нахождение  ошибок  (с  помощью  учителя);  ведение  подсчета  при  выполнении
общеразвивающих упражнений;

использование  разметки  спортивной  площадки  при  выполнении  физических
упражнений;

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
правильное  размещение  спортивных снарядов  при  организации  и  проведении

подвижных и спортивных игр.
8. Рисование (I класс – V класс)
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Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по
рисованию на конец обучения в младших классах (1-4 класс):

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
знать названия художественных материалов,  инструментов и приспособлений;

их  свойств,  назначения,  правил  хранения,  обращения  с  ними  и  санитарно-
гигиенических требований при работе с ними;

знать  элементарные  правила  композиции,  цветоведения,  передачи  формы
предмета и др.;

знать  некоторые  выразительные  средства  изобразительного  искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;

знать названия предметов, подлежащих рисованию;
знать  названия  некоторых  народных  и  национальных  промыслов,

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
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.;

следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя;  рационально
организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять
текущий  и  заключительный  контроль  выполняемых  практических  действий  и
корректировку хода практической работы;

рисовать  с  натуры,  по  памяти,  представлению,  воображению  предметы
несложной  формы  и  конструкции;  передавать  в  рисунке  содержание  несложных
произведений в соответствии с темой;

применять  приемы  работы  карандашом,  акварельными  красками  с  целью
передачи фактуры предмета;

ориентироваться  в  пространстве  листа;  размещать  изображение  одного  или
группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;

адекватно  передавать  цвет  изображаемого  объекта,  определять  насыщенность
цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета;

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные
предметы и действия.

знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж
и др.);

знать  названия  некоторых  народных  и  национальных  промыслов  (Дымково,
Гжель, Городец, Хохлома и др.);

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;
знать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  «изобразительная

поверхность»,  «точка»,  «линия»,  «штриховка»,  «контур»,  «пятно»,  «цвет»,  объем,
«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;

знать  законы  и  правила  цветоведения;  светотени;  перспективы;  построения
орнамента, стилизации формы предмета и др.;

находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию  в  материалах
учебника, рабочей тетради;

следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или  инструкциям,
представленным в других информационных источниках;

оценивать  результаты  собственной  изобразительной  деятельности  и
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями
и их результатами.
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рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать
все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;

уметь  различать  и  передавать  в  рисунке  эмоциональное  состояние  и  свое
отношение к природе, человеку, семье и обществу;

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства;

уметь  различать  жанры  изобразительного  искусства:  пейзаж,  портрет,
натюрморт, сюжетное изображение.

9. Музыка (I класс – V класс)

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по
музыке на конец обучения в младших классах:

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
определять  характер  и  содержание  знакомых  музыкальных  произведений,

предусмотренных Программой;
иметь  представления  о  некоторых музыкальных инструментах  и  их  звучании

(труба, баян, гитара);
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
выразительно  и  достаточно  эмоционально  исполнять  выученные  песнис

простейшими элементами динамических оттенков;
одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
правильно  формировать  при  пении  гласные  звуки  и  отчетливо  произносить

согласные звуки в конце и в середине слов;
правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;
различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
различать песню, танец, марш;
умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками,  на металлофоне,

голосом);
определять  разнообразные  по  содержанию  и  характеру  музыкальные

произведения (веселые, грустные и спокойные);
владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.
самостоятельно  исполнять  разученные  детские  песни;  знание  динамических

оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
иметь  представления  о  народных  музыкальных  инструментах  и  их  звучании

(домра,  мандолина,  баян,  гусли,  свирель,гармонь,  трещетка,  деревянные  ложки,бас-
балалайка);

иметь  представления  об  особенностях  мелодического  голосоведения  (плавно,
отрывисто, скачкообразно);

петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;
владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной

речи.
10. Ручной труд

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по
ручному труду на конец обучения в младших классах (1-4 класс):
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Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
знание  правил  организации  рабочего  места  и  умение  самостоятельно  его

организовать  в  зависимости  от  характера  выполняемой  работы,  (рационально
располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе,  сохранять
порядок на рабочем месте);

знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на

уроках  ручного  труда;  знание  и  соблюдение  правил  их  хранения,  санитарно-
гигиенических требований при работе с ними;

знание  названий  инструментов,  необходимых  на  уроках  ручного  труда,  их
устройства,  правил  техники  безопасной  работы  с  колющими  и  режущими
инструментами;

знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из  заготовки,
формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),  используемые  на  уроках
ручного труда;

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.

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  по  их  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.
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11. Природоведение(V -VI класс)

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по
природоведению в 5-6 классах:

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем

мире;
относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  (осина  -  лиственное

дерево леса);
называть  сходные  объекты,  отнесенные  к  одной  и  той  же  изучаемой  группе

(полезные ископаемые);
соблюдать  режим  дня,  правила  личной  гигиены  и  здорового  образа  жизни,

понимать их значение в жизни человека;
соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе

(под контролем взрослого);
выполнять несложные задания под контролем учителя;
адекватно  оценивать  свою  работу,  проявлять  к  ней  ценностное  отношение,

понимать оценку педагога.
узнавать  и  называть  изученные  объекты  в  натуральном  виде  в  естественных

условиях, знать способы получения необходимой информации об изучаемых объектах
по заданию педагога;

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире;

относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  с  учетом  различных
оснований для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение; растение
луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);

называть сходные по определенным признакам объекты из тех,  которые были
изучены на уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение;

выделять существенные признаки групп объектов;
знать  и  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  природе  и  обществе,

правила здорового образа жизни;
вступать  в  беседу;  обсуждать  изученное;  проявлять  желание  рассказать  о

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего

и итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников,
проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать
похвалу;

совершать  действия  по  соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  в
отношении изученных объектов и явлений;

выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;
осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями.

12. Биология

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов по
биологии:

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
иметь  представления  об  объектах  и  явлениях  неживой  и  живой  природы,

организма человека;
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знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавать и
различать изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;

знать  общие  признаки  изученных  групп  растений  и  животных,  правила
поведения в природе и правила техники безопасности, правила здорового образа жизни
в объеме программы;

выполнять  совместно  с  учителем  практические  работы,  предусмотренные
программой;

описывать особенности состояния своего организма;
знать названия специализации врачей;
применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой
доврачебной помощи).

иметь  представления  об  объектах  неживой  и  живой  природы,  организме
человека;

осознавать  основные  взаимосвязи  между  природными  компонентами,  между
природой и человеком, между органами и системами органов у человека;

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта
(единство формы и функции);

знать  признаки  сходства  и  различия  между  группами  растений  и  животных;
уметь выполнять классификацию на основе выделения общих признаков;

узнавать  изученные  природные  объекты  по  внешнему  виду  (натуральные
объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);

знать  названия,  элементарные  функции  и  расположение  основных  органов  в
организме человека;

знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния,
самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их
для объяснения новых ситуаций;

самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога
выполнять практические работы (измерять температуру тела, оказывать доврачебную
помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых ситуациях.
13. География

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по
географии:

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
иметь  представления  об  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и

хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах  России,  разных
материков и отдельных стран;

уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;

сравнивать  географические  объекты,  факты,  явления,  события  по  заданным
критериям;

уметь  использовать  географические  знания  в  повседневной  жизни  для
объяснения  явлений  и  процессов,  адаптации  к  условиям  территории  проживания,
соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
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уметь  применять  элементарные  практические  умения  и  приемы  работы  с
географической картой для получения географической информации;

уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической
среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;

уметь  находить  в  различных  источниках  и  анализировать  географическую
информацию;

уметь применять  приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы;

уметь  называть  и  показывать  на  иллюстрациях  изученные  культурные  и
исторические памятники своей области.

14. Основы социальной жизни
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по

предмету «Основы социальной жизни»:
Минимальный уровень:
Доступный уровень:
иметь представления о разных группах продуктов питания;
знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам;

понимать их значение для здорового образа жизни человека;
уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя;
иметь  представление  о  санитарно-гигиенических  требованиях  к  процессу

приготовление пищи;
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними;
уметь соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни;
знать  правила  личной  гигиены  и  уметь  их  выполнять  под  руководством

взрослого;
знать названия предприятий бытового обслуживания и их назначение;
уметь  решать  типовые  практические  задачи  под  руководством  педагога

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания;
знать названия торговых организаций, их виды и назначение;
уметь совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого;
иметь  представление  о  статьях  семейного  бюджета;  коллективный  расчет

расходов и доходов семейного бюджета;
иметь представление о различных видах средств связи;
знать  и  соблюдать  некоторые  правила  поведения  в  общественных  местах

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях);
знать названия организаций социальной направленности и их назначение;
знать способы хранения и переработки продуктов питания;
составлять меню из предложенных продуктов питания;
самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда;
самостоятельно совершать покупки различных видов товара;
соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей

рук и т.д.;
соблюдать  правила  поведения  в  доме  и  общественных  местах;  иметь

представление о морально-этических нормах поведения;
иметь навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье

посуды и т. п.);
обращаться  в  различные  медицинские  учреждения,  вызывать  врача  на  дом,

покупать лекарства и т.д.;

31



пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами;
знать основные статьи семейного бюджета, уметь вести его расчет;
составлять различные виды деловых бумаг под руководством учителя с целью

обращения в различные организации социального назначения.

15. Мир истории

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по
предмету «Мир истории»:

Достаточный уровень:
Минимальный уровень:
знать изученные понятия и иметь представления по всем разделам программы;
использовать  усвоенные  исторические  понятия  в  самостоятельных

высказываниях;
участвовать в беседах по основным темам программы;
высказывать  собственные  суждения  и  личностное  отношение  к  изученным

фактам;
понимать  содержание  учебных  заданий,  выполнять  их  самостоятельно  или  с

помощью учителя;
владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий;
владеть элементами оценки и самооценки;
проявлять интерес к изучению истории.
понимать наиболее доступные исторические факты;
использовать часть понятий в активной речи;
уметь последовательно отвечать на вопросы, выбирать правильный ответ из ряда

предложенных вариантов;
использовать  помощь  учителя  при  выполнении  учебных  задач,  уметь

самостоятельно исправлять ошибки;
усвоить  элементы  контроля  учебной  деятельности  (с  помощью  памяток,

инструкций, опорных схем);
адекватно реагировать на оценку учебных действий.

16. История Отечества

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по
предмету «История отечества»:

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории;
знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов;
знать  имена  некоторых  наиболее  известных  исторических  деятелей  (князей,

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимать значения основных терминов-понятий;
устанавливать  по  датам  последовательность  и  длительность  исторических

событий, пользоваться «Лентой времени»;
описывать предметы,  события,  исторических героев с  опорой на наглядность,

рассказывать о них по вопросам учителя;
находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и

события;
объяснять значение основных исторических понятий с помощью учителя.
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знать  хронологические рамки ключевых процессов,  даты важнейших событий
отечественной истории;

знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их
причины, участников, результаты и значение; рассказывать об исторических событиях,
делать выводы об их значении;

знать места совершения основных исторических событий;
знать  имена  известных  исторических  деятелей  (князей,  царей,  политиков,

полководцев, ученых, деятелей культуры) и уметь давать характеристику историческим
героям;

понимать «легенду» исторической карты и уметь «читать» историческую карту с
опорой на ее «легенду»;

знать основные термины понятий и их определения;
соотносить  год  с  веком,  устанавливать  последовательность  и  длительность

исторических событий;
сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;
проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;
устанавливать  и  раскрывать  причинно-следственные  связи  между

историческими событиями и явлениями.
17. Профильный труд

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 
«Профильный труд»:

Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
знание  названий  некоторых  материалов;  изделий,  которые  из  них

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при

работе с производственными материалами;
отбор  (с  помощью  учителя)  материалов  и  инструментов,  необходимых  для

работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка,
швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);

представления  о  правилах  безопасной  работы  с  инструментами  и
оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т.
д.);

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе
изготовления изделия;

представления  о  разных  видах  профильного  труда  (деревообработка,  ме-
таллообработка,  швейные,  малярные,  переплетно-картонажные  работы,  ремонт  и
производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);

понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к
общественному достоянию и родной природе;
понимание  значимости  организации  школьного  рабочего  места,

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
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выражение  отношения  к  результатам  собственной  и  чужой  творческой
деятельности («нравится»/«не нравится»);

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий

порядка и аккуратности;
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на

них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей,

высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление  заинтересованного  отношения  к  деятельности  своих  товарищей  и

результатам их работы;
выполнение  общественных  поручений  по  уборке  мастерской  после  уроков

трудового обучения;
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы

и окружающей среды.
определение  (с  помощью  учителя)  возможностей  различных  материалов,  их

целенаправленный  выбор  (с  помощью  учителя)  в  соответствии  с  физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач
предметно-практической деятельности;

экономное расходование материалов;
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и

корректировка хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области

трудовой деятельности.

18.«Развивай-ка!» коррекционный курс  для обучающихся с ЛУО

Планируемые результаты освоения коррекционного  курса

 Личностные УУД:

          - принятие образа «хорошего ученика»;
-  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  установка  на
здоровый образ жизни;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
-  мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- уважительное отношение к иному мнению;

 навыки сотрудничества в разных ситуаций;
 эстетические потребности, ценности и чувства;
 развитие  умения  называть,  обозначать  свои чувства,  а  также,  различать  их по

степени интенсивности переживания;

 формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их;

 развитие  чувства  эмпатии  и  сопереживания,  умения  распознавать  и  адекватно
реагировать на эмоциональные состояния других людей;

 коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере.
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Регулятивные УУД:

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок.

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с учителем;
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других

людей по исправлению допущенных ошибок.
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

  Познавательные УУД:

 осуществлять поиск необходимой  информации  для  выполнения  заданий  с
использованием  словарей, таблиц;

 ставить и формулировать проблемы;
 узнавать,  называть  и  определять  объекты  и  явления  окружающей

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
 совершенствование различных характеристик произвольного внимания: объема,

устойчивости, переключения и распределения;

 развитие зрительной и слуховой памяти;

 развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, доказательства;

 расширение общего кругозора;

 формирование положительного отношения к школе, к учебе.

  Коммуникативные УУД:

 ставить  вопросы,   обращаться  за  помощью,   формулировать  свои
затруднения;

 предлагать помощь и сотрудничество; 
 определять цели, функции , способы взаимодействия;
 формирование  навыков позитивного взаимодействия  и  сотрудничества  с  другими

людьми;

 развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных взаимоотношений с
окружающими; 

 развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения

адаптированной основной образовательной программы

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся
и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и  педагогических
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кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  планируемых  результатов  освоения  АООП
призвана решить следующие задачи:

 закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и  границы  применения
системы оценки;

 ориентировать  образовательный  процесс  на  нравственное  развитие  и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование базовых учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
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
(интеллектуальными  нарушениями)  в  овладении  АООП  являются  значимыми  для
оценки  качества  образования  обучающихся.  Оценки  результатов  осуществляется  на
основе следующих принципов:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в
освоении  содержания  АООП.  Для  этого  необходимым  является  создание
методического  обеспечения  (описание  диагностических  материалов,  процедур  их
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти  принципы  отражают  целостность  системы  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  представляют
обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.

Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  имеет  определяющее
значение для оценки качества образования.

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  оценке  подлежат  личностные  и  предметные
результаты.

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными
(жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-
ориентированных  задач  и  обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных
отношений обучающихся в различных средах.

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку
продвижения  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
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Состав  экспертной  группы  определяется  образовательной  организацией  и
включает  педагогических  и  медицинских  работников  (учителей,  воспитателей,
учителей-логопедов,  педагогов-психологов,  социальных  педагогов,  врача  невролога,
психиатра,  педиатра),  которые  хорошо  знают  ученика. Для  полноты  оценки
личностных  результатов  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных
представителей),  поскольку  основой  оценки  служит  анализ  изменений  поведения
обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных  социальных средах  (школьной  и
семейной).

Результаты анализа  представлены в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл -
минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная
динамика. Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальный
дневник наблюдений, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного  развития ребенка,  но и отследить  наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.

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.

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия
2-го  класса,  т.  е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  уже  будут  сформированы
некоторые  начальные  навыки  чтения,  письма  и  счета.  Кроме  того,  сама  учебная
деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под
руководством учителя.

Во  время  обучения  в  первом  классе,  а  также  в  течение  первого  полугодия
второго класса целесообразно поощрять и стимулировать работу учеников, используя
только качественную оценку.

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых
предпосылок  учебной  деятельности,  одной  из  которых  является  способность  ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем
учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и
одноклассниками.

В  целом  оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  предметных результатов должна базироваться  на
принципах  индивидуального  и  дифференцированного  подходов.  Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания
и  умения  должны  выполнять  коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они
играют  определенную  роль  в  становлении  личности  ученика  и  овладении  им
социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов
освоения  АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью(интеллектуальными
нарушениями)  необходимо,  чтобы  балльная  оценка  свидетельствовала  о  качестве
усвоенных знаний.

В  оценивании  предметных  результатов  используется  традиционная  система
отметок по 5-балльной шкале.

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок
выбирать  такие,  которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  деятельность
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обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  формирование  жизненных
компетенций.

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  осуществляется  на  основе  интегративных  показателей,
свидетельствующих  о  положительной  динамике  развития  обучающегося  («было»  -
«стало»)  или  в  сложных  случаях  сохранении  его  психоэмоционального  статуса.  В
целом  эта  оценка  должна  соответствовать  требованиям,  изложенным  в
профессиональном стандарте педагога.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ

ДЕЙСТВИЙ

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (далее  программа
формирования  БУД,  программа)  реализуется  в  начальных  и  старших  классах  и
конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  предметным  результатам
освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной
и внеурочной деятельности.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал  образования  школьников  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основная цель реализации  программы  формирования  БУД  состоит  в
формировании  школьника  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  как  субъекта  учебной  деятельности,  которая  обеспечивает  его
подготовку  к  самостоятельной  жизни  в  обществе  и  овладения  доступными  видами
профильного труда.

Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
-  овладение  комплексом  базовых  учебных  действий,  составляющих

операционный компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать

знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее  результаты  в  опоре  на
организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
-  определить  функции  и  состав  базовых  учебных  действий,  учитывая

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
-  определить  связи  базовых  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов;
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
определяется на момент завершения обучения школе.
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2.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения  предполагают
формирование  у  школьника  положительной  мотивации  к  учению,  умению  учиться,
получать и использовать знания в процессе жизнедеятельности. На протяжении всего
обучения  проводится  целенаправленная  работа  по  формированию  учебной
деятельности,  в  которой  особое  внимание  уделяется  развитию  и  коррекции
мотивационного  и  операционного  компонентов  учебной  деятельности,  т.к.  они  во
многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.

В  качестве  базовых  учебных  действий  рассматриваются  операционные,
мотивационные, целевые и оценочные.

Функции базовых учебных действий:
-  обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  содержания  любой

предметной области;
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
-  формирование  готовности  обучающегося  с  умственной  отсталостью

интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  базовые  учебные  действия  целесообразно
рассматривать на различных этапах обучения.

По  возможностям  обучения  выделяют  четыре  группы  умственно  отсталых
учащихся.

Ученики  этой  группы,  наиболее  успешно  овладевающие  программным
материалом  в  процессе  фронтального  обучения.  Все  задания  ими,  как  правило,
выполняются  самостоятельно.  Они  не  испытывают  больших  затруднений  при
выполнении  измененного  задания,  в  основном  правильно  используют  имеющийся
опыт,  выполняя  новую  работу.  Умение  объяснять  свои  действия  словами
свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала.
Им  доступен  некоторый  уровень  обобщения.  Полученные  знания  и  умения  такие
ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно
сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь педагога.

Приобретенные  знания  и  умения  такие  дети,  как  правило,  не  теряют,  могут
применять их при выполнении аналогичного и сравнительно нового изделия.

II Учащиеся 2 группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения
эти  дети  испытывают  несколько  большие  трудности,  чем  ученики  I  группы.  Они в
основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый
материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их
отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в
помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые
условия их в основном не затрудняет.  Но при этом ученики снижают темп работы,
допускают  ошибки,  которые  могут  быть  исправлены  с  незначительной  помощью.
Объяснения  своих  действий  у  учащихся  II  группы  недостаточно  точны,  даются  в
развернутом плане с наибольшей степенью обобщенности.

Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми
порядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся
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знания и умения при выполнении новых изделий, но, все же, допускают ошибки.
III
К 3 группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный материал,

нуждающиеся  в  разнообразных  видах  помощи  (словесно-логической,  наглядной  и
предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от
понимания  детьми  того,  что  им  сообщается.  Для  этих  учащихся  характерно
недостаточное  осознание  вновь  сообщаемого  материала  (правила,  теоретические
сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом материале, установить
логическую  связь  частей,  отделить  второстепенное.  Им  трудно  понять  материал  во
время  фронтальных  занятий,  они  нуждаются  в  дополнительном  объяснении.  Их
отличает  низкая  самостоятельность.  Темп  усвоения  материала  у  этих  учащихся
значительно  ниже,  чем  у  детей,  отнесенных  к  II  группе.  Несмотря  на  трудности
усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений
могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько
измененное  задание  воспринимается  ими  как  новое.  Это  свидетельствует  о  низкой
способности  учащихся  данной  группы  обобщать  из  суммы  полученных  знаний  и
умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче.  Школьники III
группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная
помощь им бывает нужна, главным образом, в начале выполнения задания, после чего
они  могут  работать  более  самостоятельно,  пока  не  встретятся  с  новой  трудностью.
Деятельность  учеников  этой группы нужно постоянно  организовывать,  пока  они  не
поймут  основного  в  изучаемом  материале.  После  этого  школьники  увереннее
выполняют  задания  и  лучше  дают  словесный  отчет  о  нем.  Это  говорит  хотя  и  о
затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения.

IV
К  4  группе  относятся  учащиеся,  которые  овладевают  учебным  материалом

специальной (коррекционной) школы для обучающихся с УО на самом низком уровне.
При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в
выполнении  большого  количества  упражнений,  введении  дополнительных  приемов
обучения,  постоянном  контроле  и  подсказках  во  время  выполнения  работ.  Сделать
выводы  с  некоторой  долей  самостоятельности,  использовать  прошлый  опыт  им
недоступно.  Учащимся  требуется  четкое  неоднократное  объяснение  учителя  при
выполнении  любого  задания.  Помощь  учителя  в  виде  прямой  подсказки  одними
учениками  используется  верно,  другие  и  в  этих  условиях  допускают  ошибки.  Эти
школьники  не  видят  ошибок  в  работе,  им требуется  конкретное  указание  на  них  и
объяснение  к  исправлению.  Каждое  последующее  задание  воспринимается  ими  как
новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить
значительно  меньший  объем  знаний  и  умений,  чем  предлагается  программой
вспомогательной школы. Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках
труда показывают, что они не могут полностью усвоить программный материал.

2.1.2. Характеристика базовых учебных действий

Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное
отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах
более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как
субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
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 Личностные   учебные   действия обеспечивают  готовность  ребенка  к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и
включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.

 Коммуникативные   учебные   действия обеспечивают  способность
вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

 Регулятивные   учебные   действия обеспечивают  успешную  работу  на
любом  уроке  и  любом  этапе  обучения.  Благодаря  которым  создаются  условия  для
формирования и реализации начальных логических операций.

 Познавательные   учебные   действия представлены  комплексом
начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования
знаний  и  умений  в  различных  условиях,  составляют  основу  для  дальнейшего
формирования логического мышления школьников.

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных  образовательных
ситуациях является показателем их сформированности.

I - IV классы:
Учебные действия

1.Личностные учебные действия.
Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного

посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,  одноклассника,  друга;
способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение
к окружающей действительности,  готовность  к организации взаимодействия с ней и
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве  его  природной  и  социальной  частей;  самостоятельность  в  выполнении
учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за
свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе.

2.Коммуникативные учебные действия

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик -

ученик, ученик - класс, учитель-класс);
 использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с

одноклассниками и учителем;
 обращаться  за  помощью  и  принимать  помощь;  слушать  и  понимать

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
 сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях;
 доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно

взаимодействовать с людьми;
 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях  взаимодействия  с
окружающими.

3.Регулятивные учебные действия
Регулятивные  учебные  действия  включают  следующие  умения:  адекватно

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

4.Познавательные учебные действия

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять
существенные,  общие  и  отличительные  свойства  предметов;  устанавливать  видо-
родовые  отношения  предметов;  делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,
классифицировать  на  наглядном  материале;  пользоваться  знаками,  символами,
предметами-заместителями;  читать;  писать;  выполнять  арифметические  действия;
наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,  устное
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на
бумажных и электронных и других носителях).

V-IX классы:

Учебные действия

1.Личностные учебные действия
Личностные  учебные  действия  представлены  следующими  умениями:

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;
гордиться  школьными  успехами  и  достижениями  как  собственными,  так  и  своих
товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки,
живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их
деятельности;  активно  включаться  в  общеполезную  социальную  деятельность;
осознанно  относиться  к  выбору  профессии;  бережно  относиться  к  культурно-
историческому наследию родного края и страны.

2.Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные  учебные  действия  включают:  умение  вступать  и

поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального  взаимодействия
(учебных,  трудовых,  бытовых  и  др.);  слушать  собеседника,  вступать  в  диалог  и
поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения
и  оценку  событий;  дифференцированно  использовать  разные  виды  речевых
высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных
ситуациях  с  учетом  специфики  участников  (возраст,  социальный  статус,  знакомый-
незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для решения жизненно
значимых задач; использовать разные источники и средства получения информации для
решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные.

3.Регулятивные учебные действия
Регулятивные  учебные  действия  представлены  умениями:  принимать  и

сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых  учебных  и  практических  задач,
осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать
на  основе  разных  видов  инструкций  для  решения  практических  и  учебных  задач;
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное  поведение  и  поведение  окружающих;  осуществлять  самооценку  и
самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку,
корректировать в соответствии с ней свою деятельность.

4.Познавательные учебные действия
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Дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно-
пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ,
синтез,  обобщение,  классификацию,  установление  аналогий,  закономерностей,
причинно-следственных  связей)  на  наглядном,  доступном  вербальном  материале,
основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;
применять  начальные  сведения  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета  и  для  решения
познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные  знания,  отражающие  доступные  существенные  связи  и  отношения
между объектами и процессами.

2.1.3. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
2.1.3.1. I- IV классы:
Группа БУД
Перечень учебных действий
Учебный предмет
Личностные учебные действия
Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Ручной труд

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность
к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Музыка
Рисование
Физическая культура
Ручной труд

целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его
природной и социальной частей
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
Самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,

договоренностей
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Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Ручной труд
Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений
об    этических нормах и правилах поведения в современном обществе
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Физическая культура
Ручной труд
Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
Коммуникативные учебные действия

Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик,
ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс)
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Физическая культура
Ручной труд
Умение  использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с
одноклассниками и учителем
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Музыка
Рисование
Физическая культура
Ручной труд
Умение обращаться за помощью и принимать помощь
Ручной труд
Музыка
Рисование
Математика
Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту
Ручной труд
Музыка
Рисование
Математика
Физическая
культура
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Умение  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях

Ручной труд
Музыка
Рисование
Физическая культура
Умение  доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно
взаимодействовать с людьми
Мир природы и человека
Технологии
Ручной труд
Музыка
Рисование
Физическая культура

Умение договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения
других участников спорной ситуации
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Физическая культура
Регулятивные учебные действия
Умение входить и выходить из учебного помещения со звонком
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
Математика
Музыка
Рисование
Ручной труд
Физическая культура
Умение ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)
Умение пользоваться учебной мебелью
адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,
вставать и выходить из-за парты и т.д.)

Умение  работать  с  учебными  принадлежностями  (инструментами,
спортивным инвентарем) и
организовывать рабочее место
Умение принимать  цели и произвольно включаться  в деятельность,  следовать
предложенному плану и работать в общем темпе

Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать
свои действия и действия одноклассников

Умение  соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными
образцами, принимать оценку

деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов

Умение  передвигаться  по  школе,  находить  свой  класс,  другие
необходимые помещения
Познавательные учебные действия
Умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов
Русский язык
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Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Искусство
Музыка
Рисование
Умение устанавливать видородовые отношения предметов
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Умение  делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на
наглядном материале
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Музыка
Рисование
Умение пользоваться знаками,символами, предметами-заместителями
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Музыка
Рисование
Умение читать
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
Умение писать
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Выполнять арифметические действия
Математика
Умение  наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,
устное  высказывание,  элементарное  схематическое  изображение,  таблицу,
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).
Язык и речевая практика

2.1.3.2. V -IX классы:
Группа БУД
Перечень учебных действий
Учебный предмет
Личностные учебные действия
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Осознанно  выполнять  обязанности  ученика,  члена  школьного  коллектива,
пользоваться соответствующими правами
Человек и общество
Основы социальной жизни
Обществоведение
Этика

Гордиться  школьными успехами и достижениями как собственными,  так  и
своих товарищей
Русский язык
Человек и общество
Основы социальной жизни
Физическая культура
Технологии
Профильный труд
Адекватно  эмоционально  откликаться  на  произведения  литературы,  музыки,
живописи и др.
Русский язык
Человек и общество
Мир истории
История Отечества
Музыка
Рисование
Уважительно  и  бережно  относиться  к  людям  труда  и  результатам  их

деятельности
Русский язык
Профильный труд
Активно включаться в общеполезную социальную деятельность
Профильный труд
Природоведение
Биология
Осознанно относиться к выбору профессии
Человек и общество
Основы социальной жизни
Обществоведение
Профильный труд
Бережно  относиться  к  культурно-историческому  наследию  родного  края  и

страны
Русский язык
Чтение
Человек и общество
Мир истории
История Отечества
География
Понимать личную ответственность за свои поступки на
основе представлений об этических нормах и правилах
поведения в современном обществе
Русский язык
Чтение
Человек и общество
Основы социальной жизни
Обществоведение
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Соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе
Природоведение
Биология
География
Человек и общество
Основы социальной жизни
Обществоведение
Профильный труд
Коммуникативные учебные действия
Вступать  и  поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.)
Русский язык
Чтение
Человек и общество
Основы социальной жизни
Профильный труд
Слушать  собеседника,  вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь
свою точку зрения, аргументировать свою позицию
Русский язык
Чтение
Человек и общество
Основы социальной жизни
Дифференцированно  использовать  разные  виды  речевых  высказываний
(вопросы,  ответы,  повествование,  отрицание  и  др.)  в  коммуникативных
ситуациях  с  учетом  специфики  участников  (возраст,  социальный  статус,
знакомый-незнакомый и т.п.)
Русский язык
Чтение
Человек и общество
Основы социальной жизни
Использовать разные виды делового письма для решения
жизненно значимых задач
Русский язык
Чтение
Человек и общество
Основы социальной жизни
Использовать разные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные
Русский язык
Чтение
Математика
Регулятивные учебные действия
Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления
Русский язык
Чтение
Природоведение
Биология
География
Математика
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Основы социальной жизни
История Отечества
Обществоведение
Музыка
Рисование
Профильный труд
Физическая
культура
Осознанно  действовать  на  основе  разных  видов  инструкций  для  решения

практических и учебных задач
Осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно

оценивать собственное поведение и поведение окружающих
Осуществлять  самооценку  и  самоконтроль  в  деятельности,  адекватно

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою
деятельность

Познавательные учебные действия
Дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно-

пространственную
организацию
Русский язык
Чтение
Математика
Природоведение
География
Основы социальной жизни
История отечества
Обществоведение
Рисование
Музыка
Физическая
Культура
Профильный труд

Использовать  логические  действия  (сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,
классификацию,  установление  аналогий,  закономерностей,  причинно-следственных
связей)  на  наглядном,  доступном  вербальном  материале,  основе  практической
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями

Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)
в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета  и  для  решения
познавательных и практических задач

Использовать  в  жизни  и  деятельности  некоторые  межпредметные  знания,
отражающие  доступные  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами

В процессе  обучения  необходимо осуществлять  мониторинг  всех групп БУД,
который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать
выводы  об  эффективности  проводимой  в  этом  направлении  работы.  Для  оценки
сформированности  каждого  действия  можно  использовать,  например,  следующую
систему оценки:
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0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1   балл   -   смысл   действия   понимает,   связывает   с   конкретной   ситуацией,
выполняет  действие  только  по прямому указанию учителя,  при необходимости
требуется оказание помощи;

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

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

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

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная  система  оценки  позволяет  объективно  оценить  промежуточные  и

итоговые  достижения  каждого  учащегося  в  овладении  конкретными  учебными
действиями,  получить  общую  картину  сформированности  учебных  действий  у  всех
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на
протяжении  всего  времени  обучения.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ОО
самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

Предмет «Чтение» 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное:

он  является  средством  общения  и  формой передачи  информации,  средством
хранения  и  усвоения  знаний,  частью  духовной  культуры  русского  народа,
средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык
–  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство  межнационального
общения и консолидации народов России.

Владение  родным языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют
его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

На уроках чтения продолжается формирование у школьников техники чтения:
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала.
Это связано с тем, что  не  все  учащиеся  достаточно владеют указанными навыками.
Кроме  того,  изучение  каждого  художественного  произведения  вызывает  у  них
затруднения  при  его  чтении  и  понимании  содержания.  Ведь  рекомендуемые
произведения разножанровые и при работе с ними требуется  большая методическая
вариативность.

Умственно  отсталые  школьники  трудно  воспринимают  биографические
данные  писателей,  тем  более  их  творческий  путь,  представленный  даже  в
упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией
героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом
воспринимают  описываемые  события,  не  всегда  понимают  слова  и  выражения,
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используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.
На  уроках  чтения,  кроме  совершенствования  техники  чтения  и  понимания

содержания художественных произведений уделяется  большое внимание развитию
речи  учащихся  и  их  мышлению.  Школьники  учатся  отвечать  на  поставленные
вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного;
кратко  пересказывать  основные  события,  изложенные  в  произведении;  называть
главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их
действия  и  поступки;  устанавливать  несложные  причинно-следственные  связи  и
отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.

Реализация  программы  способствует  решению  проблемы  нравственного
воспитания  учащихся,  понимания  ими  соответствия  описываемых  событий
жизненным ситуациям.

Систематическая  словарная  работа  на  уроках  расширяет  словарный  запас
детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.

Особое  внимание  уделяется  познавательной  активности  учащихся,  их
мотивированности  к  самостоятельной  учебной  работе.  В  связи  с  этим  при
организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью
и дополнительной литературой.

Цель программы:
Обеспечение  доступного  и  качественного  обучения  умственно  отсталых

школьников, способствующего коррекции недостатков познавательной деятельности,
повышению уровня их общего развития.

Задачи программы:
Формировать у умственно отсталых детей навыки беглого и выразительного

чтения  доступных  их  пониманию  произведений  или  отрывков  из  произведений
русских и зарубежных классиков и современных писателей.

Научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме
Расширять  словарный запас  детей,  помогать  правильно,  употреблять  новые

слова в связной речи.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний предмет неразрывно

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других
школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание   тем
учебного  курса
Тематика произведений
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в

труде и ратных подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде людей,
их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении
о жизни животных.

Навыки чтения
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм

литературного  произношения.  Работа  над  беглостью  и  выразительностью  чтения;
темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое
ударение,  тон  голоса),  «драматизация»  (чтение  по  ролям).  Чтение  «про  себя»  с
выполнением  заданий.  Выделение  с  помощью  учителя  главной  мысли
художественного  произведения,  выявление  отношения  к  поступкам  действ  ующих
лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы.
Нахождение  в  тексте  непонятных  слов  и  выражений,  пользование  подстрочным
словарём. Ответы на вопросы к тексту. Деление текста на части с помощью учителя.
Озаглавливание  частей  текста  и  составление  с  помощью  учителя  плана  в  форме
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повествовательных  и  вопросительных  предложений.  Пересказ  по  плану.
Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача содержания
иллюстраций  к  произведению  по  вопросам  учителя.  Самостоятельное  чтение
несложных

рассказов с выполнением различных заданий учителя; найти ответ на поставленный
вопрос,  подготовиться  к  пересказу,  выразительному  чтению.  Заучивание  наизусть
стихотворений.

Внеклассное чтение.
Формирование  читательской  самостоятельности  школьников.  Выбор  в

школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из
детских  газет,  журналов.  Беседы  о  прочитанном,  чтение  и  пересказ  интересных
отрывков.

Изучаемые произведения.
Устное народное творчество.
Понятие  «Устное  народное  творчество».  Считалки.  Заклички.  Потешки.

Пословицы и поговорки. Загадки.
Сказки

Народные сказки: Сказки народов России: русская народная сказка «Никита 
Кожемяка», русская народная сказка «Морозко», «Три дочери», кабардинская сказка
«Как наказали медведя», осетинская сказка «Что дороже», «Как купец хотел солнце 
остановить», «Золотые руки.

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка»

Картины родной природы.
Русские писатели  о природе: В.  Астафьев  «Осенние грусти»,  Г. Скребицкий  
«Лето»,

«Сентябрь»,  «Добро  пожаловать»,  «Первый  снег»,  «Декабрь»,  «Всяк  по  - своему»,
«Март»,
«От  первых  проталин  до  первой  грозы»,   «Весна  –  красна»,   «В весеннем  лесу»,   М.
Пришвин
«Лисичкин  хлеб»,  С.  Аксаков  «Весна»,  С.  Сергуненков  «Куда  лето  прячется»,  И.
Соколов  –  Микитов  «Лето в  лесу»,  «Золотая  осень»,  «Весна»,  А.  Платонов
«Июльская гроза», Б. Житков «На льдине».

Стихи  русских  поэтов  о  природе:  А.  Болонский  «В  лесу»,  К.  Бальмонт
«Осень», «К зиме», И. Суриков «Лето», И. Бунин «Первый снег», И. Суриков «Белый
снег  пушистый»,  А.  Пушкин  «Зимняя  дорога»,  «Гонимы  вешними лучами…»,  Н.
Некрасов «Не ветер бушует над бором», И. Бунин «Первый снег», Е. Тараховская Он
слетает белой стаей», Ф. Тютчев
«Зима», «Весенняя мозаика», «Люблю грозу в начале мая», И. Никитин «Полюбуйся,
весна наступает», Е. Баратынский «Весна, весна! И все ей радо!», А. Толстой «Вот уж
снег  последний  в  поле  тает»,  И.Суриков  «Ярко  солнце  светит»,  В.  Баскаков
«Брусника», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату», А.Прокофьев «Березка»,
С.  Есенин  «Поёт  зима…»,  «Береза»,  А.Толстой  «Вот  уж  снег  последний  в  поле
тает…»,  А.  Блок  «Ворона»,  Е.  Серов  «Подснежник»,  «Крупный  дождь  в  лесу
зеленом…», Я. Аким «Весна, весною, о весне»

О друзьях – товарищах.
Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»,
В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. Воронкова «Дорогой подарок», Я. 
Аким

«Твой друг»
Басни И. Крылова
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И.А.Крылов «Ворона и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет».
Спешите делать добро
Н. Хмелик «Будущий олимпиец», О. Бондарчук «Слепой домик», В. Осеева 
«Бабка»,

«Волшебное слово», А. Платонов «Сухой хлеб», В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд», 
Р. Рождественский «Огромное небо»

О животных
Н. Гарин–Михайловский «Тёма и Жучка», А. Толстой «Желтухин», А. Гайдар 

«Чук и Гек», К. Паустовский «Кот Ворюга», Б.Житков «Про обезьянку», Э. Асадов 
«Дачники», К. Паустовский. Рассказы о животных из сборника «Заячьи лапы», Ф. 
Абрамов «Из рассказов Олёны Даниловны» Из прошлого нашего народа.

О.  Тихомиров  «На поле  Куликовом»,  С.  Алексеев  «Рассказы  о  войне  1812
года», Н. Некрасов «Мороз, Красный нос», А. Куприн «Белый пудель», Л. Жариков
«Снега, поднимайтесь метелью», Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата»

Из произведений зарубежных писателей.
В.  Гюго  «Гаврош»,  М.  Твен  «Приключения  Тома  Сойера»,  С.  Лагерлеф

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», Г.Х. Андерсен «Русалочка»
Произведения для внеклассного чтения.
В.  А.  Осеева  «Волшебное  слово»,  М.М.  Пришвин  «Лисичкин  хлеб»,  Б.  С.

Житков, Н. Н. Носов «Огурцы», К. Г. Паустовский «Похождение жука - носорога», А.
Гайдар «Чук и Гек», Б.Н. Полевой «Сын полка»

Произведения для заучивания наизусть.
В.  Лебедев–Кумач  «Здравствуй,  школа!»,  Л.  Ладонщикова  «Скворец  на

чужбине», С. Махотин «Этот дом со скрипучим крыльцом», А. Твардовский «Стала
ель  в  лесу  заметней»,  М.  Садовская  «Наступила  осень»,  Суриков  «Белый  снег
пушистый»,  А.  Пушкин  «Под  голубыми  небесами»,  И.  Бунин  «Первый  снег»,  Е.
Тараховской «Он слетает белой стаей», А. Усачева «Дед Мороз».

Требования   к  уровню  подготовки
учащихся Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно  читать  несложные  рассказы  с  выполнением  различных

заданий  учителя:  находить  ответ  на  поставленный  вопрос,  подготавливаться  к
пересказу,  выразительному  чтению,  пересказывать  по  плану  с  помощью  учителя,
используя обороты из текста;

- давать характеристику героям, выявлять отношения к поступкам действующих
лиц

- передавать содержание иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
- заучивать наизусть стихотворения.
Учащиеся должны знать:
Знать:
- 6 – 8стихотворений наизусть;
- название и содержание некоторых сказок народов России;
- признаки природы по временам года в произведениях отечественных 

писателей и поэтов;
- понятия: добро, сострадание;
- некоторые произведения отечественных классиков писателей и поэтов4
- произведения отечественных писателей и поэтов о истории нашей страны;
- классические произведения зарубежных писателей.
   Межпредметные    связи       
При обучении чтению используются тексты художественных произведений,

картины  русских  художников,  которые  нужно  описать,  опираясь  на  знания,
полученные по развитию речи и на уроках изобразительного искусства.
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Формируемые компетенции:
Коррекционно-стимулирующая:
Развивать взаимодействие учителя и ученика.
Учебно-познавательная:
Выделять главную мысль, идею в учебнике и в рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе;
Обобщать и систематизировать полученную информацию;
Давать на основе анализа конкретно-исторического материала научные объяснения 

сущности фактов и связей между ними.
Информационная:
Осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи),

решать  ситуативные  задачи,  в  том  числе  на  основе  анализа  действительности  и
собственного социального опыта;

Коммуникативная:
Обладать  необходимыми  коммуникативными  умениями:  владеть  устн  ой  и

письменной  речью,  вести  диалог,  грамотно  строить  монологическую  речь,
участвовать  в  дискуссии,  формулировать  вопрос,  сжато  давать  ответ,  выступать  с
сообщениями, докладами;

Личностная:
Развивать умение работать со справочным аппаратом учебника;
Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы;
Определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения;
Общекультурная:
Выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;
Ценностно-смысловая:
Определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; Осуществлять 

самооценку.
Формы контроля и возможные виды самостоятельной работы обучающихся:
Устный развернутый ответ на вопросы, индивидуальные задания, 

выполнение заданий по учебнику, работа со словарными словами, иллюстрациями 
учебника.

Предмет «Русский язык и развитие речи»
         Изучение русского языка способствует формированию у обучающихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 
национальной культуры и основе национального самосознания. Овладение русским 
языком для каждого человека важно, так как знание русского языка, умение свободно 
выражать свои мысли просто необходимо.

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и 
последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 
деятельности детей, обучающихся с ЛУО. Она направлена на разностороннее развитие 
личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 
нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 
необходим им для социальной адаптации.

В процессе обучения грамматике и правописания у обучающихся школьников
развивается  устная  и  письменная  речь,  формируются  практически  значимые
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орфографические  и  пунктуационные  навыки,  воспитывается  интерес  к  родному
языку. Элементарный курс грамматики направлен коррекцию высших психических
функций обучающихся с целью более успешного осуществления их умственного и
речевого развития.  

Цель программы обучения:

 сформировать на доступном материале для обучающихся достаточно прочные навыки 
грамотного письма;

 подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни;

 развивать речь, мышление, воображение обучающихся с умственной отсталостью, 
способность выбирать средства языка в соответствии с условиями общения.

Задачи программы обучения:

 овладеть речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание).

 формировать словообразовательные, орфографические и пунктуационные умения и 
навыки, речевые умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме.

 Развивать умение пользоваться словарями разных типов;

 Воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 
любознательность;

 Формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль.

Задачи изучения предмета:

Воспитывать любовь к родному языку, сознательное отношение к нему как духовной 
ценности и средству общения;

образовательные:

 выделять связное высказывание от набора отдельных предложений;

 определять тему высказывания;

 связно высказываться устно и письменно;

 определять границы предложений и порядок следования предложений в тексте;

 выделять имя существительное как часть речи.

Коррекционно – развивающие:

 развивать речемыслительные операции, корректировать высшие психические функции 
учащихся для более успешного осуществления их умственного и речевого развития;

 формировать умение общения, связанно и логично выражать свои мысли, правильно 
формулировать вопросы, просьбы;

 внимательно выслушивать ответы;
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Основные направления коррекционной работы:

 совершенствование движений и сенсомоторного развития;

 развитие мелкой моторики кисти пальцев рук;

 развитие навыков каллиграфии;

 развитие артикуляционной моторики;

 коррекция отдельных сторон психической деятельности;

 развитие зрительной памяти и внимания;

 развитие слухового внимания и памяти;

 развитие фонетико – фонематических представлений;

 развитие основных мыслительных операций:

 Развитие словесно – логического мышления;

 коррекция нарушений в развитии эмоционально - личностной сферы.

Формы организации образовательного процесса: урок

Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.

Приёмы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с 
учётом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей.

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно – коммуникационные;
проблемно поисковые.

Основными видами деятельности на уроке являются:

- анализ, обобщение, группировка систематизация элементарного языкового материала;

- звуко – буквенный анализ;

- овладение правописанием слов, предложений, текстов;

- работа с предложением, его построение, установление связи слов в предложении, нахождение 
главных и второстепенных членов предложения;

- ответы на последовательно поставленные вопросы;

- списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку;

- самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию самостоятельности 
и самоконтролю;

- развёрнутые объяснения при написании слов с изученными орфограммами, что содействует 
развитию речи и мышления, приучают к осознанному выполнению задания;

- работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 
ошибок.
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Общая характеристика учебного предмета, курса

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 
основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 
речевого этикета.

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 
человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
Адаптированная рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации 
в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения.

Основными темами являются «Состав слова» и «Части речи». Изучение состава слова, 
словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 
словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 
(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке).

В теме «Предложение» продолжается изучение главных и второстепенных членов, 
обучающиеся знакомятся с однородными членами и знаками препинания при них.

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 
материала.

Школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 
направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 
(бланков, квитанций и др.); в тоже время предусматривается формирование навыков чёткого, 
правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме 
(при составлении автобиографии, заявления, расписки).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса.

Личностные результаты.

У обучающихся будут сформированы:

 Осознание русского языка как явления культуры русского народа, связи развития языка 
с развитием культуры общества;

 умения разрешать коммуникативные проблемы;

 понимать высказывания других людей;

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 
своей страны;

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка.

 адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке.

Предметные результаты
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Обучающиеся научатся:

 осознавать слово, предложение как главные средства языка;

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации (в словарях и др.);

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 
учебнике материала);

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 
выражении своих мыслей и чувств;

 осознавать критерии объединения слов в группы по частям речи;

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 
словом в назначении – назвать предмет, явление;

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);

 применять правила правописания;

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;

Метапредметные результаты

Базовые учебные действия

Регулятивные учебные действия

Обучающиеся научатся:

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия (памятки в справочнике учебника).

Познавательные учебные действия

Обучающиеся научатся:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочниках, словарях, таблицах);

 находить единицы языка: звуки, части слова.

 выделять ведущую мысль, заключённую в заголовке или в отдельном предложении 
текста.

Коммуникативные учебные действия

Обучающиеся научатся:

 адекватно воспринимать устную и письменную речь;
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 соблюдать в процессе коммуникации и повседневной жизни основные устной и 
письменной речи и правил русского речевого этикета;

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;

 озаглавливать текст по основной мысли текста;

 воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный с помощью 
учителя);

 определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или
о чём говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная 
мысль).

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 
плана).

 проверять написание гласных и согласных (путём изменения формы слова), различать 
звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;

 обозначать мягкость согласных буквой ь;

 разбирать слова по составу;

 выделять имя существительное как часть речи;

 строить простое распространённое предложение;

 пользоваться школьным орфографическим словарём.

Развитие жизненной компетенции:

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения.

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

 Овладение навыками коммуникации;

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации;

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей.

Содержание программы

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 
предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 
интонации.

Обучающиеся научатся:
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 составлять простые распространённые предложения;

 устанавливать связи между словами по вопросам;

 выделять главные и второстепенные члены предложения;

 ставить знаки препинания в конце предложения и различать их по интонации.

Звуки и буквы

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 
мягкости согласных буквами ь, е, ё, ю, я, и. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких
и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные 
ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём изменения формы 
слова. Алфавит.

Обучающиеся научатся:

 различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие;

 писать правильно звонкие и глухие согласные в конце слов;

 различать ударные и безударные гласные проверять путём изменения формы слова;

 правильно называть буквы алфавита.

Слово

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 
образовании слов при помощи приставок и суффиксов.

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова.

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и 
предлог. Разделительный ъ.

Обучающиеся научатся:

 группировать родственные слова, которые имеют один и тот же корень,

 образовывать слова при помощи приставок и суффиксов,

 раздельно писать предлоги с другими словами.

 различать предлог и приставку,

 правильно писать безударные гласные, звонкие и глухие согласные.

Части речи.

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать 
части речи по вопросам значению.

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 
собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые.

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное число).

Род имён существительны, умение различать род (мужской, женский и средний род).
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Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) 
и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож).

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам.

Понятие о 1, 2, 3 – м склонениях существительных.

Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное написание 
ударных и безударных окончаний существительных 1- го склонения, окончание – ы, - и в 
родительном падеже (из комнаты, из деревни) в родительном падеже, окончание - е в 
дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания – ой, ей в творительном 
падеже (за деревней, за страной).

Второе склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное написание 
ударных и безударных окончаний существительных 2- го склонения. Окончания – а,- я в 
родительном падеже (озера, с поля), окончания - у, - ю в дательном падеже( к огороду, к 
морю),- в предложном падеже (в огороде, в море), окончания в –ом, -ем творительном падеже 
(за полем, за деревом).

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание падежных 
окончаний существительных 3-его склонения. Окончание - и в родительном, дательном и в 
предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание - ью в творительном падеже 
(сиренью). Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1,2,3-го 
склонения. Упражнения в одновременном склонении имён существительных, относящихся к 
различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).

Обучающиеся научатся:

 определять имена существительные по вопросу, роду и числу, склонять имена 
существительные,

 объяснять написание ударных и безударных имён существительных,

 правильно писать окончания имён существительных различных склонений.

Предложение.

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространённые и 
нераспространённые. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 
второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом -и-. Знаки препинания
при однородных членах .

Обучающиеся научатся:

 разбирать предложение по членам предложения,

 выделять имя существительное как часть речи,

 строить простое и распространённое предложение,

 отделять на письме запятой однородные члены предложения.

Связная письменная речь

Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом. Изложение по 
предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, 
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поступки учащихся). Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, 
серии картин, материалам наблюдений. Составление рассказа по опорным словам после 
разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры 
зимой).

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям.

Обучающиеся научатся:

 составлять и записывать небольшой рассказ по вопросам учителя, серии картинок под 
руководством учителя и самостоятельно;

 составлять и записывать рассказ по предложенному плану,

 подписывать конверт, поздравительную открытку,

 правильно заполнять дневник,

 самостоятельно работать с деформированным текстом.

Повторение

Обучающиеся научатся:

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-дидактическое и 
методическое обеспечение образовательного процесса. Эти материалы представлены в 
таблицах.

Материально-техническое обеспечение

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения

Демонстрационный материал (картинки, предметные картинки, таблицы) в соответствии 
с основными темами программы обучения.

Карточки для индивидуальной работы.

Словари:

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка»,

А.И. Даль «Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка», словарь 
синонимов и антонимов, фразеологический и этимологический словари.

Портреты писателей.
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Репродукции картин к сочинению.

Мультимедийный проектор.

Компьютер (по возможности).

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.

Стол учительский с тумбой.

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.

Настенные доски.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать:

– звуки и буквы гласные и согласные,

– слог как часть слова;

- слово как составляющая предложения;

уметь:

– анализировать и кратко характеризовать звуки речи,

– различать произношение и написание слов;

– находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);

– без ошибок списывать несложный текст небольшого объёма;

– создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 
повествования и описания;

– соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант –10- 12 предложений);

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:

- для адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 
радиопередач, аудиозаписей и др.);

- работы со словарями;

- правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей старшего 
школьника тематике;

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения.

Критерии и нормы оценки
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Знания и умения обучающихся оцениваются по результатам их индивидуального и 
фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных письменных 
работ.

Предмет «Математика»
Цель предмета: формирование практически значимых знаний и умений, развитие логического 
мышления и пространственного  воображения, создание  условий  для  социальной  адаптации  
учащихся  с умственной отсталостью.

Задачи: 
-дать учащимся доступные количественные,  пространственные и временные геометрические
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
-использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся
коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
-воспитывать в учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, трудолюбие,
самостоятельность,  навыки самоконтроля,  развивать точность  и глазомер,  планировать свою
работу.

Коррекционно-развивающие задачи:
-развивать речемыслительные операции, корректировать высшие психические функции 
учащихся для более успешного осуществления их умственного и речевого развития;

-формировать умение общения, связанно и логично выражать свои мысли, правильно 
формулировать вопросы, просьбы;

-корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 
природных явлений;
-корректировать познавательную возможность и интересы;
 -воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии, беседы.

Место предмета в учебном плане
      На обучение предмету «Математика» отводится 136 часа в год (4 часа в неделю). В 
соответствии с Режимом работы школы, Учебным планом школы, календарным учебным 
графиком, со школьным расписанием, фактически будет проведено 135 часов.

Основные направления коррекционной работы

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания.
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
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4.  Развитие речи, овладение техникой речи. 
5.  Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
6.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения АООП по математике обучающимися 5 класса с 
легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. К ним относятся:

1. воспитание уважительного отношения к иному мнению;
2. сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;
3. овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и 

изменяющемся мире;
4. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;
5. формирование навыков коммуникации и принятых норм социального 

взаимодействия;
6. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;
8. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;;
9. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
10. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

12. проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП образования  по математике обучающимися с 

легкими  умеренными интеллектуальными нарушениями включают освоенные ими 
знания, умения и готовность их применения .

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальным и 
достаточным.

 Причём минимальный уровень составлен с учётом разных возможностей  учащихся по 
усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 
зависимости от степени выраженности и структуры дефекта и поэтому математический 
материал усваивается на различном уровне.

Достаточный уровень освоения программы
 Учащиеся должны самостоятельно решать примеры и задачи

( с предварительным коллективным разбором и минимальной помощью учителя)
Минимальный  уровень освоения программы

 Учащиеся должны решать примеры и задачи с максимальной  помощью учителя .
 Учащиеся выполняют решение примеров в одно, два действия в пределах 1, 2, 3 таблицы

классов и разрядов  ( в зависимости от психомоторного состояния учащегося  с 
помощью учителя или калькулятора. Решают простые задачи.

Основные требования к умениям учащихся:
Учащиеся должны усвоить базовые представления о (об):
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      • способах получения трехзначных чисел и 1000;
      • разрядных единицах (сотни, единицы тысяч) и их соотношениях; классе единиц;
      • округлении чисел до десятков, сотен;
      • единицах измерения длины, массы, времени (1 км, 1 т, 1 год) и о соотношениях мер 
измерения этих величин;
      • умножении и делении на 10, 100;
      • делении 0;
      • образовании обыкновенных дробей, числителе и знаменателе дроби; видах дробей;
      • диагоналях прямоугольника (квадрата) и их свойствах;
      • взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых;
      • кубе, брусе и названии элементов этих тел;
      • цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния.
Основные требования к умениям учащихся
      Достаточный уровень освоения программы  ( с минимальной помощью учителя);
      • считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1 000 и равными 
группами в прямой и обратной последовательности;
      • читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, счетах, сравнивать, округлять до 
указанного разряда числа в пределах 1000; пользоваться знаком округления;
      • выделять и называть разрядные единицы;
      • читать и записывать римские цифры и числа I—XII;
      • устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в пределах 1000; делить 0 и 
делить на 1; умножать 10 и 100, а также на 10 и 100; делить на 10 и 100;
      • письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное число,
выполнять проверку всех действий;
      • измерять длину в мм, см, дм, м; измерять массу в г, кг;
      • записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения; длины, стоимости, 
массы;
      • представлять числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в более мелких 
или более крупных мерах;
      • выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, 
длины, массы;
      • получать, записывать, читать обыкновенные дроби; различать числитель и знаменатель, 
сравнивать дроби с одинаковыми числителями и знаменателями;
      • решать простые текстовые задачи на разностное и кратное сравнение, на нахождение 
неизвестного слагаемого, уменьшаемого по известной разности и вычитаемому, на нахождение 
неизвестного вычитаемого по известному уменьшаемому и разности; задачи в 2—
3  арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых задач;
      • сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон;
      • строить треугольники по заданным длинам сторон;
      • строить диагонали прямоугольника (квадрата);
      • строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые, использовать знаки ;
      • строить точки, отрезки, симметричные относительно оси симметрии;
      • называть элементы куба, бруса;
      • узнавать и называть цилиндр, конус;
      • пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозначения геометрических 
фигур.

      Минимальный уровень ( с максимальной помощью учителя):
      • считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 100 в прямой 
числовой последовательности;
      • читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, сравнивать числа в пределах 100;
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      •  складывать и вычитать круглые десятки в пределах 100 с помощью калькулятора ;
      • умножать и делить круглые  десятки на однозначное число (40 × 2; 60:2; 60:2) с помощью 
калькулятора;
      • письменно складывать и вычитать, умножать и делить на однозначное число без перехода 
через разряд в пределах 100 (можно пользоваться таблицей умножения или с помощью 
калькулятора);
      • измерять длину в см, ; измерять массу в кг;
      • записывать числа, выраженные одной единицей измерения стоимости, длины, массы;
      • складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины без преобразований 
(45 см – 34 см; );
          • иметь представление об обозначении долей  обыкновенными дробями, различать 
числитель и знаменатель;
      • решать простые текстовые задачи на разностное сравнение, нахождение неизвестных 
компонентов сложения и вычитания , составные — в два действия;
      • сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон;
      • строить прямоугольники (квадраты) по заданным длинам сторон;
      • строить диагонали прямоугольника, квадрата;
      • показывть взаимно перпендикулярные прямые;

Основное содержание курса.
Нумерация
      Образование, чтение, запись чисел до 1000.
      Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение количества 
единиц, десятков, сотен в числе.
      Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 
200, 25, 250.
      Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счетах.
      Округление чисел в пределах 1000 до десятков, сотен, знак «≈».
      Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное.
      Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.
      Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра.
Единицы измерения и их соотношения
      Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); соотношение 
единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м; 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц.
      Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. на 
купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.).
      Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам.
      Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы.
Арифметические действия
      Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и вычитание 
чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без выполнения преобразований и с 
преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 1 м – 68 см; 6 м – 75 см). Деление 0. 
Деление на 1. Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком.
      Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 × 2; 
400 × 2; 120 × 2; 300:3; 450:5).
      Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число 
без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления.
Доли и дроби
      Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. 
Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 
одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями.
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Арифметические задачи
      Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого, на разностное и кратное сравнение.
      Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых задач.
Геометрический материал
      Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов и длинам сторон. 
Построение треугольников по заданным длинам сторон. Основание, боковые, смежные 
стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства.
      Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние цилиндра, 
конуса.
      Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно 
оси симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии.
      Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак ), взаимно параллельные (знак «||»). 
Черчение взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых с помощью 
чертежного угольника.

Предмет «Основы социальной жизни»
Цель предмета: подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более 
отдаленном социуме.

Задачи: 
-расширение  кругозора  обучающихся  в  процессе  ознакомления  с  различными  сторонами
повседневной жизни;
-формирование  и  развитие  навыков  самообслуживания  и  трудовых  навыков,  связанных  с
ведением домашнего хозяйства; 
-ознакомление  с  основами  экономики  ведения  домашнего  хозяйства  и  формирование
необходимых умений;
-практическое  ознакомление  с  деятельностью  различных  учреждений  социальной
направленности;  формирование  умений  пользоваться  услугами  учреждений  и  предприятий
социальной направленности;
-усвоение морально-этических норм поведения,  выработка навыков общения (в том числе с
использованием деловых бумаг);
-развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности.

Коррекционно-развивающие задачи:
-развивать речемыслительные операции, корректировать высшие психические функции 
учащихся для более успешного осуществления их умственного и речевого развития;

-формировать умение общения, связанно и логично выражать свои мысли, правильно 
формулировать вопросы, просьбы;

-корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 
природных явлений;
-корректировать познавательную возможность и интересы;
 -воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии, беседы.

Основные направления коррекционной работы
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1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания.
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
4.  Развитие речи, овладение техникой речи. 
5.  Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
6.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Данная  рабочая  программа  предназначена  для  обучающихся  с  лёгкой  умственной
отсталостью.  Занятия  по  основам  социальной  жизни  направлены  на  сокращение  разрыва  в
общем  и  речевом  развитии  детей  с  нарушениями  интеллекта  и  их  сверстников  с
интеллектуальной нормой. Для этого постоянное повторение изученного материала на уроках
сочетается  с  пропедевтикой  новых  знаний,  требуется  постоянный  контроль  и  конкретная
помощь учителя, дополнительное объяснение и показ способов и приёмов работы, в большом
количестве проводятся тренировочные упражнения во время усвоения нового материала.
Общая характеристика учебного предмета 

Введение 
Кабинет основ социальной жизни и его оборудование. Название учебного курса; цель нового 
учебного предмета, его назначение; инструкции по технике безопасноости при нахождении в 
кабинете, правила обучающихся школы.

Личная гигиена 
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; правила ухода за кожей рук, 
ног и ногтями. Правила ухода за полостью рта; предметы личной гигиены по уходу за 
полостью рта; правила ухода за ушами. Правила освещенности рабочего места; правила охраны
зрения при чтении, просмотре телепередач. Правила ухода за волосами; периодичность мытья 
головы; средства для мытья головы.

 Одежда и обувь 
Виды одежды и головных уборов, их назначение. Правила ухода за одеждой. Виды обуви и их 
назначение; правила ухода за кожаной обувью. Правила повседневного ухода за обувью из 
замши, текстиля, шерсти. Правила подготовки обуви к хранению посезонно.
 Питание Посуда и столовые приборы, их назначение. Значение питания в жизни и 
деятельности людей; правила составления рациона питания. Правила безопасной работы 
режущими инструментами; место приготовления пищи и его оборудование. Правила 
сервировки стола с учетом различных меню; чайную посуду. Способы заваривания чая. Виды 
блюд, не требующих тепловой обработки; виды бутербродов. Значение вторых 
блюд; использование механических и электробытовых приборов, для сил и времени при 
приготовлении пищи. 

Жилище 
Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; виды отопления в городе и селе; 
жилой дом, домашние помещения: зал (гостиная), спальня, кухня, ванная, прихожая; их 
названия, функциональное назначение. Гигиенические требования к жилому помещению; 
правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. Гигиенические требования 
к жилому помещению; инвентарь и виды моющих средств, используемых при уборке.

Культура поведения 
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Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Правила 
поведения за столом; правила этикета.

Торговля 
Основные виды магазинов; правила поведения в магазине. Назначение продуктовых магазинов,
их отделы и содержание продукции. Специализированные продуктовые магазины. Правила 
покупки товаров в продовольственном магазине.

 Транспорт 
Основные виды транспортных средств, имеющихся в городе. Стоимость проезда на всех видах 
городского транспорта (разовый билет, проездной билет, удостоверение); порядок 
приобретения билетов. Правила поведения в транспорте и на улице. Транспортный и 
пешеходный маршрут до школы и обратно. Правила дорожного движения. Правила проезда в 
транспорте; правила передвижения по улице.

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются:
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их социальной 
необходимости; 
осознание своей национальности; 
уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину;
принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения;
определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя;
сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой социальной
роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть слабые и сильные стороны своей личности;
умение устанавливать личностный смысл; 
понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить 
самостоятельно цели и добиваться результатов;
умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов
трудовой деятельности;
уважительное отношение к чужому мнению.
Регулятивные.
Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и 
планировать свою деятельность.
Умение планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 
инициативу.
Умение работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления) 
осуществлять контроль выполнения точности выполнения операций.
Коммуникативные.
Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, умение 
добывать нужную информацию с помощью учителя.
Умение контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя.
Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своей действий; умение добывать нужную информацию
Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своей действий; умение добывать нужную информацию 
и применять её.
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Умение контролировать и оценивать свои действия самостоятельно.
Познавательные.
Умение находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем наглядных 
пособиях
Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя.
Умение планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 
помощью учителя.
Самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. Умение планировать
собственную деятельность   
Предметными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются: 
знание и соблюдение правил личной гигиены; 
соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению;
соблюдение правил поведения в общественных местах; 
соблюдение правил техники безопасности;
соблюдение правил дорожного движения;
знание видов и назначения одежды и обуви;
знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью;
знание и соблюдение правил поведения в магазине;
знание назначения посуды и столовых приборов;
умение заваривания чая;
сервировка стола к завтраку.

Предмет «Природоведение»

Цель   предмета:  расширение  кругозора  и  подготовка  к  усвоению  систематических
биологических и географических знаний. 
Задачи:

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе;
― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
― воспитание  бережного  отношения  к  природе,  ее  ресурсам,  знакомство  с  основными

направлениями  природоохранительной  работы;
― воспитание социально значимых качеств личности.

Коррекционно-развивающие задачи:
-развивать речемыслительные операции, корректировать высшие психические функции 
учащихся для более успешного осуществления их умственного и речевого развития;

-формировать умение общения, связанно и логично выражать свои мысли, правильно 
формулировать вопросы, просьбы;

-корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 
природных явлений;
-корректировать познавательную возможность и интересы;
 -воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии, беседы.
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На  обучение  предмету  «Природоведение»  отводится  68  часов  в  год  (2  часа  в  неделю).  В
соответствии  с Режимом  работы  школы,  Учебным  планом  школы,  календарным  учебным
графиком, со школьным расписанием, фактически будет проведено 67 часов. 

Основные направления коррекционной работы

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания.
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
4.  Развитие речи, овладение техникой речи. 
5.  Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
6.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общая характеристика учебного предмета 
 Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир»,

«Животный мир», «Человек». 

При  изучении  раздела  «Вселенная»  учащиеся  знакомятся  с  Солнечной  системой:

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой

области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в

природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требо-

вать от них обязательного полного воспроизведения этих названий.

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и

гидросфера,  основные  свойства  воздуха,  воды,  полезных  ископаемых  и  почвы,  меры,

принимаемые  человеком  для  их  охраны.  Этот  раздел  программы  предусматривает  также

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.

Раздел  «Есть  на  Земле   страна  Россия»  завершает  изучение  неживой  природы  в  V

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее

значимыми  географическими  объектами,  расположенными  на  территории  нашей  страны

(например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и
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др.).  Изучение этого материала имеет  ознакомительный характер и не требует от учащихся

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.

При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о своем  родном

крае.

Более  подробное  знакомство  с  произрастающими  растениями  и  обитающими

животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при

изучении последующих разделов

При  изучении  растительного   и   животного   мира   Земли приводятся  простейшие

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на

характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых

организмов  нашей планеты и,  как  следствие  этого,  необходимость  охраны растительного  и

животного мира. В содержании могут быть указаны   представители флоры и фауны разных

климатических  поясов,  но  значительная  часть  времени  должна  быть  отведена  на  изучение

растений и животных нашей страны и своего края.  При знакомстве с домашними животными,

комнатными  и  декоративными растениями  следует  обязательно  опираться  на  личный опыт

учащихся,  воспитывать  экологическую культуру,  бережное отношение к объектам природы,

умение видеть её красоту.

Раздел  «Человек» включает  простейшие  сведения  об  организме,  его  строении  и

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни,

предупреждению  появления  вредных  привычек  и  формированию  необходимых  санитарно-

гигиенических навыков.

В процессе  изучения  природоведческого  материала  учащиеся  должны понять  логику

курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи

с  этим  изучается  воздух),  литосфера  (земная  поверхность,  полезные  ископаемые,  почва),

гидросфера (вода, водоемы).

 От  неживой  природы  зависит  состояние  биосферы:  жизнь  растений,  животных  и

человека. Человек — частица Вселенной.

Такое  построение  программы  поможет  сформировать  у  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  целостную  картину  окружающего  мира,

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.
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Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются  экскурсии и

разнообразные  практические   работы,  которые  опираются  на  личный  опыт  учащихся  и

позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.

Большое  количество  экскурсий  обусловлено  как  психофизическими  особенностями

учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует

более  прочному  формированию  природоведческих  представлений  и  понятий),  так  и

содержанием  учебного  материала  (большинство  изучаемых  объектов  и  явлений,

предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися).

В  тех  случаях,  когда  изучаемый  материал  труден  для  вербального  восприятия,

программа  предлагает  демонстрацию  опытов  (свойства  воды,  воздуха,  почвы).  Технически

несложные  опыты  ученики  могут  проводить  самостоятельно  под  руководством  учителя.

Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные

работы, выполняются совместно с учителем.

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новых задач;

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

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

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Базовые учебные действия

Регулятивные УД:

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

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
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деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные УД:

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
- пользоваться знаками, символами;
- наблюдать; 
- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях).

Коммуникативные УД:

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

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации; 
Предметные результаты:

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;

отнесение  изученных объектов  к  определенным группам (осина –  лиственное  дерево

леса); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные

ископаемые);

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание

их значение в жизни человека;

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе  (под

контролем взрослого);

выполнение несложных заданий под контролем учителя;

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание

оценки педагога.

Достаточный уровень:
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узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в  естественных

условиях;  знание  способов получения  необходимой информации об изучаемых объектах  по

заданию педагога;

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое

растение; медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены

на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;

выделение существенных признаков групп объектов;

знание  и  соблюдение  правил  безопасного  поведения  в  природе  и  обществе,  правил

здорового образа жизни; 

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;

выполнение  здания  без  текущего  контроля  учителя  (при  наличии  предваряющего  и

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление

к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;

совершение  действий  по  соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  в  отношении

изученных объектов и явлений;

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.

Предмет «Музыка»

Пение

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре.

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 
открытости.

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 классом 
песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания.

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 
характера песни.
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Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 
ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические 
оттенки.

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 
мелодических оборотов группой или индивидуально.

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 
подвижного характера.

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения.

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. Повторение песен, разученных в 4 классе.

Слушание музыки

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен.
Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с 
жизнью народа и его бытом.

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней.

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными 
переживаниями.

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные 
музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 
ложки, бас-балалайка и т. д.

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса.

Музыкальная грамота

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза.

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4.

Музыкальный материал для пения

"Моя Россия" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.

"Из чего наш мир состоит" - муз. Б. Савельева, сл. М. Танича.

"Мальчишки и девчонки" - муз. А. Островского, сл. И. Дика.

"Расти, колосок". Из музыкально-поэтической композиции "Как хлеб на стол приходит" - муз. 
Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.

"Учиться надо весело" - муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского.
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"Земля хлебами славится". Из музыкально-поэтической композиции "Как хлеб на стол 
приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.

"Зарядка" - муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой.

"Песенка Деда Мороза". Из мультфильма "Дед Мороз и лето" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 
Энтина.

"Прекрасное далеко". Из телефильма "Гостья из будущего" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.

"Большой хоровод" - муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита.

"Пойду ль я, выйду ль я" - русская народная песня.

"Пестрый колпачок" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Наша елка" - муз. А. Островского, сл. 
3. Петровой. "Слон и скрипочка" - муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова

"Ванька-Встанька" - муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. "Из чего же" - муз. Ю. Чичкова, сл. Я. 
Халецкого. "Катюша" - муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. "Когда мои друзья со мной". Из 
кинофильма "По секрету всему свету" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.

"Нам бы вырасти скорее" - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод.

"Лесное солнышко" - муз.и сл. Ю. Визбора.

"Облака" - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова.

"Три поросенка" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.

"Бу-ра-ти-но". Из телефильма "Приключения Буратино" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина.

"Вместе весело шагать" - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского.

"Калинка" - русская народная песня.

"Дважды два четыре" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.

"Летние частушки" - муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. "Картошка" - русская народная песня,
обр. М. Иорданского. "Я рисую море" - муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова.

Музыкальные произведения для слушания

Л. Бетховен. "Сурок". Л. Бетховен. "К Элизе".

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы "Лоэнгрин".

Э. Григ. "Утро". "Танец Анитры". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт".

И. Штраус. "Полька", соч. № 214.
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Р. Шуман. "Грезы", соч. 15, № 7.

Е. Гаврилин. 2Тарантелла". Из балета "Анюта".

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф "Дети капитана Гранта".

М. Мусоргский. "Рассвет на Москве-реке". Вступление к опере "Хованщина".

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. "Под музыку Вивальди".

А. Петров. "Вальс". Из кинофильма "Берегись автомобиля".

"Дорога добра". Из мультфильма "Приключения Маленького Мука" - муз. М. Минкова, сл. Ю. 
Энтина.

"Песенка для тебя". Из телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 
Михайлова.

Вступление к кинофильму "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. Френкеля.

Предмет «Основы социальной жизни»
Цель предмета: подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более 
отдаленном социуме.

Задачи: 
-расширение  кругозора  обучающихся  в  процессе  ознакомления  с  различными  сторонами
повседневной жизни;
-формирование  и  развитие  навыков  самообслуживания  и  трудовых  навыков,  связанных  с
ведением домашнего хозяйства; 
-ознакомление  с  основами  экономики  ведения  домашнего  хозяйства  и  формирование
необходимых умений;
-практическое  ознакомление  с  деятельностью  различных  учреждений  социальной
направленности;  формирование  умений  пользоваться  услугами  учреждений  и  предприятий
социальной направленности;
-усвоение  морально-этических  норм  поведения,  выработка  навыков  общения  (в  том  числе  с
использованием деловых бумаг);
-развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности.

Коррекционно-развивающие задачи:
-развивать речемыслительные операции, корректировать высшие психические функции 
учащихся для более успешного осуществления их умственного и речевого развития;

-формировать умение общения, связанно и логично выражать свои мысли, правильно 
формулировать вопросы, просьбы;
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-корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 
природных явлений;
-корректировать познавательную возможность и интересы;
 -воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии, беседы.

учебным графиком, со школьным расписанием, фактически будет проведено 33 часа. 

Основные направления коррекционной работы

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания.
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
4.  Развитие речи, овладение техникой речи. 
5.  Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
6.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Данная  рабочая  программа  предназначена  для  обучающихся  с  лёгкой  умственной
отсталостью.  Занятия  по  основам  социальной  жизни  направлены  на  сокращение  разрыва  в
общем  и  речевом  развитии  детей  с  нарушениями  интеллекта  и  их  сверстников  с
интеллектуальной нормой. Для этого постоянное повторение изученного материала на уроках
сочетается  с  пропедевтикой  новых  знаний,  требуется  постоянный  контроль  и  конкретная
помощь учителя, дополнительное объяснение и показ способов и приёмов работы, в большом
количестве проводятся тренировочные упражнения во время усвоения нового материала.
Общая характеристика учебного предмета 

Введение (2 часа)
Кабинет основ социальной жизни и его оборудование. Название учебного курса; цель нового 
учебного предмета, его назначение; инструкции по технике безопасноости при нахождении в 
кабинете, правила обучающихся школы.

Личная гигиена 
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; правила ухода за кожей рук, 
ног и ногтями. Правила ухода за полостью рта; предметы личной гигиены по уходу за 
полостью рта; правила ухода за ушами. Правила освещенности рабочего места; правила охраны
зрения при чтении, просмотре телепередач. Правила ухода за волосами; периодичность мытья 
головы; средства для мытья головы.

 Одежда и обувь 
Виды одежды и головных уборов, их назначение. Правила ухода за одеждой. Виды обуви и их 
назначение; правила ухода за кожаной обувью. Правила повседневного ухода за обувью из 
замши, текстиля, шерсти. Правила подготовки обуви к хранению посезонно.
 Питание 
Посуда и столовые приборы, их назначение. Значение питания в жизни и деятельности людей; 
правила составления рациона питания. Правила безопасной работы режущими 
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инструментами; место приготовления пищи и его оборудование. Правила сервировки стола с 
учетом различных меню; чайную посуду. Способы заваривания чая. Виды блюд, не требующих
тепловой обработки; виды бутербродов. Значение вторых блюд; использование механических и
электробытовых приборов, для сил и времени при приготовлении пищи. 

Жилище 
Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; виды отопления в городе и селе; 
жилой дом, домашние помещения: зал (гостиная), спальня, кухня, ванная, прихожая; их 
названия, функциональное назначение. Гигиенические требования к жилому помещению; 
правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. Гигиенические требования 
к жилому помещению; инвентарь и виды моющих средств, используемых при уборке.

Культура поведения 
Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Правила 
поведения за столом; правила этикета.

Торговля 
Основные виды магазинов; правила поведения в магазине. Назначение продуктовых магазинов,
их отделы и содержание продукции. Специализированные продуктовые магазины. Правила 
покупки товаров в продовольственном магазине.

 Транспорт 
Основные виды транспортных средств, имеющихся в городе. Стоимость проезда на всех видах 
городского транспорта (разовый билет, проездной билет, удостоверение); порядок 
приобретения билетов. Правила поведения в транспорте и на улице. Транспортный и 
пешеходный маршрут до школы и обратно. Правила дорожного движения. Правила проезда в 
транспорте; правила передвижения по улице.

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются:
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их социальной 
необходимости; 
осознание своей национальности; 
уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину;
принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения;
определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя;
сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой социальной
роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть слабые и сильные стороны своей личности;
умение устанавливать личностный смысл; 
понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить 
самостоятельно цели и добиваться результатов;
умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов
трудовой деятельности;
уважительное отношение к чужому мнению.
Регулятивные.
Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и 
планировать свою деятельность.
Умение планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 
инициативу.
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Умение работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления) 
осуществлять контроль выполнения точности выполнения операций.
Коммуникативные.
Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, умение 
добывать нужную информацию с помощью учителя.
Умение контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя.
Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своей действий; умение добывать нужную информацию
Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своей действий; умение добывать нужную информацию 
и применять её.
Умение контролировать и оценивать свои действия самостоятельно.
Познавательные.
Умение находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем наглядных 
пособиях
Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя.
Умение планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 
помощью учителя.
Самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. Умение планировать
собственную деятельность   
Предметными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются: 
знание и соблюдение правил личной гигиены; 
соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению;
соблюдение правил поведения в общественных местах; 
соблюдение правил техники безопасности;
соблюдение правил дорожного движения;
знание видов и назначения одежды и обуви;
знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью;
знание и соблюдение правил поведения в магазине;
знание назначения посуды и столовых приборов;
умение заваривания чая;
сервировка стола к завтраку.

Сельскохозяйственный труд

Цель курса :оптимальное общее развитие средствами предметно- практической деятельности.

Задачи   :формирование  общих  представлений  о  мире  ,созданном  умом  и  руками  человека,
воспитание  экологически-разумного  отношения  к  природным  ресурсам,  умения  видеть
положительные и отрицательные стороны технического прогресса.

Основное содержание программы

Вводное занятие 
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Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, продукция и оплата
труда в ближайших коллективных и фермерских хозяйствах. Использование сельхозпродукции.
Подсобное  сельское  хозяйство  школы.  Виды  производимой  в  нем  продукции  и  ее
использование.

Участие в сборе урожая овощей и картофеля 

Объект работы. Овощи.

Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной
уборки овощей и картофеля. Правила уборки овощей и картофеля. Правила безопасности при
работе сельхозинвентарем.

Умение. Уборка и сортировка овощей.

Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, укладка
их в штабель для дальнейшей обрезки ботвы, Сортировка выкопанных клубней картофеля.

Уборка веничного  сорго.

Объект работы: веничное сорго.

Теоретическая часть: Признаки созревания стеблей веничного сорго. Способы и сроки
уборки  венечного  сорго.  Классификация  метёлок.  Приёмы  очистки  стеблей  от  листьев.
Технология обрушивания семян сорго. Правила подготовки закладки стеблей веничного сорго
на просушивания. Правила т/б.

Умение: Подготовка метёлок веничного сорго к изготовлению веника. 

Практическая  работа:  Подготовка  шаблона  нужной  длинны  для  срезки  стеблей
венечного сорго. Обрезка метёлок по шаблону. Очистка стеблей венечного сорго от листьев.
Обрушивание семян веничного сорго с метёлок. Очистка поля от поросли веничья и сорняков.  

 Сортировка  метёлок  по  сортам.  Закладка  стеблей  веничья  на  просушивание.
Провеивание семян веничного сорго, просушка и закладка на хранение. Правила т/б.

Посев  веничного сорго 

Объект работы: Веничное сорго.

Теоретические сведения: Способу подготовки почвы к посеву семян веничного сорго.
Требования  к  готовой  почве.  Сроки  и  способы  высева  семян  веничного  сорго.   Приёмы
обработки всходов сорго. Требования к расстановке сорго в ряду. Правила т/б.

Умение: Выращивание веничного сорго.

Практическая  работа:  Боронование  почвы.   Разметка  борозд  с  помощью  шаблона  и
шпага.  Нарезка борозд тяпкой. Посев семян, заделка их на необходимую глубину. Прополка
междурядий после прорастания семян сорго. Прореживание всходов, расстановка в ряду сорго
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на необходимое расстояние. Прополка сорняков в ряду и между рядами. Рыхление. Правила
т/б.

Уборка послеурожайных остатков

Объект работы .Овощи.

Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг
капусты и других послеурожайных остатков с поля. Грабли: назначение, устройство, рабочая
поза, техника безопасности

Умение Работа граблями.

Практические работы. Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. Вынос ботвы на край
поля. Выдергивание кочерыг капусты из земли и складывание их на краю поля.

Заготовка веточного корма для кроликовОбъект работы. Кролики

Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить
кормом для кроликов. Выбор места для заготовки веток.

Практические работы. Обломка веток, связывание их в пучки и веники. Укладка веток в
хранилище.

Практическое повторение

Виды работ. Сбор оставшихся в почве клубней картофеля после боронования убранного
картофельного поля.

Кролики  Объект работы. Кролики.

Теоретические  сведения.  Кролики  —  домашние  животные.  Разведение  кроликов  в
домашних и школьных условиях. Продукция кролиководства и ее значение. Породы кроликов,
разводимых в местных условиях.

Наглядное пособие. Изображения кроликов разных пород.

Экскурсия. Кролиководческая ферма.

Умение .Распознавание пород кроликов.

Упражнения .Определение пород кроликов.

Содержание кроликов зимой 

Объект работы. Кролики.

Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных условиях.
Клетки для кроликов: устройство, расположение в крольчатнике. Клетки для самцов, самок и
молодняка. Подсобное помещение для хранения корма. Подготовки корма к потреблению.
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Практические работы.  Проверка остекления окон,  уплотнения дверей,  мелкий ремонт
помещения. Заготовка лозы и веток на метла и веники для ухода за кроликами.

Ручной инвентарь для ухода за кроликами

Объект работы. Кролики.

Теоретические  сведения.  Ручной  инвентарь  для  ухода  за  кроликами:  виды  (скребки,
мотыжки на коротких ручках,  совки,  лопаты,  метла и веники),  назначение,  приемы работы.
Ведро или тачка для выноса или вывоза навоза.

Практические  работы.  Изготовление  метел  и  веников  из  веток  к  лозы  для  ухода  за
кроликами.

Уход за кроликами

Объект работы. Кролики.

Теоретические  сведения.  Особенности  ухода  за  кроликами  во  время  зимнего
содержания. Необходимость поддержания чистоты в крольчатнике и клетках. Недопустимость
сквозняков  в  крольчатнике.  Уход за  взрослыми кроликами и молодняком разного возраста.
Правила поведения школьников в крольчатнике.

Умение. Уход за кроликами.

Практические работы. Удаление навоза с поддонов. Чистка клеток от остатков корма.
Чистка кормушек и поилок, смена воды. Уборка всего помещения. Удаление навоза и остатков
корма из крольчатника.

Практическое повторение

Виды  работы.  Простейший  ремонт  ручного  инвентаря.  Чистка  клеток  и  кормушек.
Чистка поилок. Чистка поддонов. Уборка крольчатника.

Самостоятельная работа

Уборка клеток и крольчатника.

 Корма для кроликов

Объект работы. Кролики.

Теоретические  сведения.  Корма  для  кроликов:  виды  (сено,  веточный  корм,  зерно,
морковь,  кормовая  свекла,  картофель,  кабачки  и  тыквы),  качество,  подготовка,  повышение
питательности в процессе подготовки к скармливанию, хранение.

Умение. Распознавание зерновых кормов для кроликов.

Упражнения.  Определение  качества  корма  по  внешнему  виду.  Сравнение  кормов  по
питательности.
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Кормление кроликов Объект работы. Кролики

Теоретические  сведения.  Количество  каждого  вида  корма,  необходимого  кроликам
разных возрастов для нормального развития. Кратность кормления кроликов. Режим кормления
кроликов и его соблюдение.

Практические работы. Составление графика кормления кроликов. Указание количества
каждого  вида  корма  для  взрослых  кроликов  и  молодняка.  Взвешивание  и  отмеривание
суточной нормы каждого вида корма. Утренняя раздача кормов, не требующих специальной
подготовки. Подготовка корнеплодов к скармливанию во время дневной раздачи (измельчение
и смешивание с зерновым кормом). Раздача корма на ночь. Смена воды при каждом кормлении.

Подготовка семян гороха к посеву Объект работы. Горох.

Теоретические  сведения.  Всхожесть  семян.  Проверка  семян  на  всхожесть  как
необходимая подготовка к их посеву. Оборудование для проверки всхожести семян. Условия,
необходимые для прорастания семян.

Упражнения.  Отсчет  100  штук  семян  гороха.  Подготовка  влажной  камеры  (чашки
Петри).  Размещение  семян  в  камере.  Поддержание  оптимальной  влажности  в  камере  и
наблюдение за прорастанием семян гороха.

Виды и строение плодовых деревьев.

Объект работы: Плодовые деревья.

Теоретические  сведения:  высокорослые  и  карликовые  плодовые  деревья:  виды  и
распространения  в  местных  условиях.  Понятия  о  приствольном  круге  плодового  дерева.
Правила перекопки приствольного круга и внесение в него удобрения. Правила т/б. 

Практические работы: Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сжигание. Сбор
зимних  гнёзд  вредителей.  Выкопка  канавки  по  периметру  приствольного  круга.  Внесение
минеральных  или  перегноя  в  неё  по  норме.  Перекопка   приствольных  кругов  у  плодовых
деревьев с радиальным направлением борозд. Осенний влагозарядковых полив плодового сада .
Правило т/б. 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями  Объект работы. Плодовое
дерево,

Теоретические сведения. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. Меры в
конце зимы и начале весны против грызунов  плодовых деревьев.

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев.

Практическое   повторение  Дневник   кормления   кроликов  Виды  работы.  Уход  за
кроликами. Кормление кроликов.

Самостоятельная работа
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Дневное  кормление  кроликов  по  принятому графику  с  определением  объема  кормов
каждого вида по установленным в школе нормам.

 Картофель Объект работы. Картофель.

Теоретические  сведения.  Строение  растения  картофеля  и  клубней.  Состав  клубня
картофеля. Условия, необходимые для получе¬нии хорошего урожая картофеля.

Умение. Распознавание строения картофеля.  

Упражнение. Определение верхушки и основания клубня.

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля.           

Подготовка клубней картофеля к посадке Объект работы. Картофель.

Теоретические  сведения.  Требования  к  клубням,  предназначенным  для  посадки.
Признаки здоровых и больных клубней. Признаки и размеры семенных клубней.

Практические  работы.  Отбор  семенного  картофеля.  Выбраковка  больных  клубней.
Раскладка семенных клубней для проращивания.

Выращивание гороха 

Объект работы. Горох.

Теоретические  сведения.  Строение  растения  гороха.  Условия,  необходимые  для
получения хорошего урожая гороха. Подготовка почвы под посев гороха, сроки посева. Уход за
растениями.

Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха.

Практические  работы.  Разметка  рядков  для  посева  гороха  с  помощью  веревки  и
колышков. Углубление рядов по разметке. Раскладка семян гороха и заделка. Рыхление почвы
при появлении всходов. Расстановка опор. Сбор зеленого горошка.

Посадка картофеля и уход за ним 

Объект работы. Картофель.

Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. Сроки
посадки картофеля. Способы посадки картофеля (ширина междурядий и расстояние в рядках).
Уход за посадками. Борьба с колорадским жуком.

Умение. Выращивание картофеля.

Практические работы. По выбору. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок лопатами,
раскладка клубней и их заделка или посадка  клубней под плуг. Рыхление почвы после всходов
картофеля. Окучивание.
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Практическое повторение Виды работы. Уход за кроликами. Заготовка зеленой травы
для кроликов. Кормление кроликов. Уход за посадками картофеля и гороха.

Самостоятельная работа    

Разметка лунок для посадки картофеля.                 

Уход за многолетними цветковыми растениями. 

Объект работы:  многолетние цветковые растения.

Теоретические  сведения:  Строение  многолетних  цветковых  растений.  Биологические
особенности. Разновидности многолетников. Правило ухода и пересадки.

Умение: Уход за многолетними цветковыми растениями.

Практические работы:  Правила ухода. Прополка междурядий. Перекопка почвы. 

Подкормка. Обрезка засохших растений. Полив. 

Уход за однолетними и многолетними цветковыми растениями.

Объект: Цветники.

Теоретические сведения: Требования в подготовке почвы под посев семян однолетних
цветочно-декоративных растений.  Уход за растениями, прополка, полив.  Правила т/б. 

Умения: Выращивание цветочно-декоративных культур из семян.

Практическая работа: Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Посев семян
и заделка их на необходимую глубину. Прополка в рядах после всходов. Полив. Правила т/б

Планируемые результаты  учащихся

  Должны знать:  требования  к   организации рабочего  места  и правила безопасности
труда, способы уборки и хранения корнеплодов , картофеля, заготовки кормов для кроликов.
Агротехника выращивания веничного сорго; гороха, картофеля . 

Должны уметь: Организовать рабочее место, соблюдать правила т/б. Убирать в ручную
корнеплоды  и  овощи,  выращивать  горох,  выращивать  и  убирать  урожай  венечного  сорго,
правильно  ухаживать  за  многолетними  и  однолетними  цветковыми  растениями
ориентироваться в задании согласно плана работы инструкции учителя.

Изобразительное искусство
Данная  программа  определяет  содержание  предмета  «Изобразительное

искусство», последовательность его прохождения.
Программа  учитывает  особенности  познавательной  деятельности  ребёнка  с

ограниченными  возможностями  здоровья.  Она  направлена  на
разностороннее  развитие  личности  учащегося,  способствует  их
умственному  развитию,  обеспечивает  гражданское,  нравственное,
эстетическое  воспитание.  Содержание  обучения  носит  практическую
направленность и ведущим принципом является – принцип коррекционной
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направленности обучения.
Дидактические требования к уроку «Изобразительное искусство»
( по И.А. Грошенкову):
 Единство общеобразовательных, воспитательных и коррекционных задач.
 Правильный выбор учебного материала (натуры, образца,

темы) и методов применительно к каждому из этапов 
урока.

 Сочетание индивидуальной, групповой и фронтальной работы.
 Организационная чёткость построения урока.
Условия коррекционно – развивающего обучения:
 Замедленный темп обучения (соответственно особенностям протекания 

нервно – психических процессов у детей с особыми образовательными 
потребностями)

 Некоторое упрощение структуры изучаемого материала и формируемых 
умений и навыков.

 Многократное повторение усваиваемого материала.
 Максимальное привлечение чувственного опыта ребёнка.
 Оптимальное вовлечение учащихся в выполнение предметно –

практической деятельности.
 Опора на наиболее развитые положительные качества ученика и 

преодоление на этой основе общей недостаточности его интеллектуальной 
сферы.

 Дифференцированной руководство учебной деятельностью обучающихся.
 Расчленение целостной деятельности на отдельные части, элементы, операции.
 Постоянное исправление, корректирование действий учащихся.
 Привлечение разнообразных приёмов и методов с целью развития 

познавательных процессов и целенаправленной деятельности детей.
Цель:
планирование, организация и управление учебным процессом по 

изобразительному искусству среди детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Задачи:
 Коррекция  недостатков  развития  познавательной  деятельности  учащихся

путём  систематического  и  целенаправленного  воспитания  и
совершенствования  у  них  правильного  восприятия  формы,  строения,
величины,  цвета  предметов,  их  положения  в  пространстве,  умения
находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство
и различие между предметами.

 Развитие  у  учащихся  аналитико  –  синтетической  деятельности,
деятельности  сравнения,  обобщения;  совершенствование  умения
ориентироваться  в  задании,  планировании  работы,  последовательном
выполнении рисунка.

Улучшение  зрительно  –  двигательной  координации  путём  использования
вариативных  и  многократно  повторяющихся  действий  с  применением
разнообразного изобразительного материала, исправление недостатков моторики.

Развитие умений ориентировки в задании и планировании своей работы,
намечания последовательности выполнения своего рисунка

Формирование  элементарных  знаний  основ  реалистического  рисунка;
навыков рисования с натуры, декоративного рисования.

 Знакомство  учащихся  с  отдельными  произведениями  изобразительного,
декоративно  –  прикладного  и  народного  искусства,  воспитание  активного
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эмоционально – эстетического отношения к ним.
 Развитие  у  учащихся  речи,  художественного  вкуса,  интереса  и  любви  к

изобразительному искусству.
Для  решения  этих  задач  программой  предусмотрены  следующие  виды  занятий:
рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об
изобразительном искусстве.
Цель: формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. Формирование

у них качеств, которые отвечают представлениям об истинной человечности, о доброте
и культурной полноценности в восприятии мира.

Задачи:
 корректировать  недостатки  развития  познавательной  деятельности  учащихся  путем

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного
восприятия  формы,  строения,  величины,  цвета  предметов,  их положения в  пространстве,
умения  находить  в  изображаемом  существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и
различие между предметами;
 развивать  у  учащихся  аналитико-синтетической деятельность,  деятельность  сравнения  и

обобщения;  совершенствовать  умения  ориентироваться  в  задании,  планировании  работы,
последовательном выполнении рисунка;
 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных  и

многократно  повторяющихся  действий  с  применением  разнообразного
изобразительного материала;
формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры,

по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и
общественно полезной деятельности;

развивать  у  учащихся  эстетические  чувства,  умения  видеть  и  понимать  красивое,
высказывать  оценочное  суждение  о  произведениях  изобразительного  искусства,  воспитывать
активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;

 знакомить  учащихся  с  лучшими  произведениями  изобразительного,  декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;

расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, совершенствовать
фразовую речь;

развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и самостоятельность
в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию.

Актуальность создания программы

      Дети данной категории в подростковом возрасте  теряют интерес к изобразительной
деятельности. Они уже способны критически оценивать окружающий их мир,  себя в этом мире
и результаты своей деятельности

   Программа  общеобразовательной  школы  не  может  быть  усвоена  в  полном  объеме
детьми с ОВЗ в виду их особенности развития. Поэтому возникла необходимость в создании
рабочей программы, адаптированной к  их возможностям.  Разработанные   интегрированные
карточки-  задания  адаптированы  к  возможностям  детей  данной  категории,  основаны  на
принципах коррекционно-развивающего обучения, имеют практическую  и пропедевтическую
направленность, что позволяет  повысить  учебную  мотивация и интерес  детей к предмету
изобразительное   искусство.  Необычность  и   доступность  заданий  активизируют  их
деятельность, повышает веру в себя.

Это  позволяет  повысить  учебную  мотивацию  детей,  предотвратить  возникновение
нервно-психических  расстройств  и   помогает  включить  в  работу   детей  с  девиантным
поведением.
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Декоративное  искусство  наиболее  прочно  связано  с  повседневной  жизнью  и  бытом
человека. С произведениями декоративного искусства люди встречаются повсеместно.

 Именно  поэтому  выработка  у  школьников  способности  чувствовать  и  понимать
эстетические  начала  декоративного  искусства,  осознать  единство  функционального  и
эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта людей, культуры его
труда, культуры человеческих отношений. 

Основные  формы  учебной  деятельности —  практическое  художественное  творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

В  адаптированной  рабочей  программе  объединены  практические  художественно-
творческие  задания,  художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и
окружающей  действительности  в  единую  образовательную  структуру,  образуя  условия  для
глубокого  осознания  и  переживания  каждой  предложенной  темы.  Программа  построена  на
принципах  тематической  цельности  и  последовательности  развития  курса,  предполагает
четкость поставленных задач и вариативность их решения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Ученик научится:

                        Истокам образного языка ДПИ;
Особенностям уникального крестьянского искусства;
Получат знание традиционных образов, мотивов;
Нескольким народным художественным промыслам России, 
научИтся  различать  их.

Ученик получит возможность:
 Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен;

 Различать по материалу, технике исполнение современное ДПИ;
 Умение выявлять в произведениях ДПИ связь конструктивных, декоративных 
изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.

В процессе практической работы на уроках учащиеся научатся : 
 Пользоваться языком ДПИ;

 Передавать единство формы и декора;
 Выстраивать декоративные, орнаментальные композиции;
 Создавать художественно-декоративные проекты предметной среды;
 Владеть практическими навыками  выразительного использования фактуры, формы, 
объема.
              Содержание программы учебного курса
 

1«Древние корни народного искусства» 
Знакомятся  с  традиционными образами  в  народном  искусстве  (мать-земля,  древо  жизни,

конь-лось-олень,  птица,  солнечные  знаки),  крестьянским  домом,  рассматривается  как
художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира
человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента
на  материале  русской  народной  вышивки,  знакомство  с  костюмом   и  народно-
праздничными обрядами.

Древние образы в народном искусстве
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 
конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений 
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человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно 
важных для человека смыслов, их условно-символический характер.

Убранство русской избы
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней 
полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 
Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, 
фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) — подземно-водный мир).
Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая 
доска, наличники, ставни.

Внутренний мир русской избы
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 
дома, его символика  (потолок — небо,   пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи,
свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный 
угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и 
красоты.

Декор  предметов  народного  быта  и  труда.  Прялка Конструкция,  декор  предметов
народного быта

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 
конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 
конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 
выявление символического значения декоративных элементов.

Русская народная вышивка
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости 
и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 
орнаментальных построений в вышивках на полотенце.

Народный праздничный костюм
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 
южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 
костюма в различных республиках и регионах России.
Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности 
мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 
одежды.

Народные праздничные обряды (обобщение темы)
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 
событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 
целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.

2«Связь времен в народном искусстве» 
Включение  детей  в  поисковые  группы  по  изучению  традиционных  народных

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с
филимоновской,  дымковской,  каргопольской  народными  глиняными  игрушками,  следует
обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.   При изучении
керамики обратить внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на
органическое  единство  формы  и  декора;  на  орнаментальные  и  декоративно-сюжетные
композиции росписи; на главные отличительные элементы.

Древние образы в современных народных игрушках
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. 
Традиционные древние образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы 

глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство 
формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, 
дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек.
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Искусство Гжели
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 
единство формы и декора.

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 
контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.

Городецкая роспись.
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство 
предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы 
городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Основные 
приемы городецкой росписи.

Хохлома.
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской

росписи. Травный узор. Два типа письма: верховое и фоновое. Классическим примером 
«верхового» письма может служить «травка» для «фоновой» росписи было характерно 
применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым.

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних 
и мелких форм цветов.

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 
прокладка, бликовка, чертежка, привязка.

Искусство керамики. Истоки и современное развитие промысла.
Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла. Своеобразие формы и 

декора керамики. Слияние промысла с художественной промышленностью. Природные мотивы 
в изделиях мастеров. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной 
линией.

Роль народных художественных промыслов в современной жизни
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 
художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в 
современной жизни и быту».

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 
используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 
которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, 
предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 
признаку.

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 
четверти.

Декор – человек, общество, время. Проявление эмоционального отклика, интереса к 
многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных 
народов, стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, 
представление его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании 
человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной 
принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на 
современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает 
информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-
символическое значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян,
древних греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья 
основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме 
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того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 
одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.

Ознакомление  с  гербами  и  эмблемами  России  происходит  при  определении
символического  характера  языка  герба  как  отличительного  знака,  его  составных  частей,
символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики

Зачем людям украшения.
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 
социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере 
деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства.
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.).
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.
Одежда «говорит» о человеке.
Многообразие культур народов России. Культура каждого народа неповторима. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. Строгая
регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки 
отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое 
было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими 
формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же 
выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать 
определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам.

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-
прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 
интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 
привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Государственные символы России: герб, флаг
и гимн

Древняя Русь. Народы Сибири. Декоративность, орнаментальность, изобразительная 
условность гербов.История их создания. Преемственность цветового и символического 
значения элементов гербов 17 века и современности.

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).
Особенности местных народных и религиозных праздников.
Декоративное искусство в современном мире. Знакомство на уроках с богатством 

разновидностей керамики, художественного стекла, металла и т. д., определение образного 
строя произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует выявлению 
средств, используемых художником в процессе воплощения замысла.

Современное выставочное искусство
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).
Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 
причудливой игрой фантазии и воображения.

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 
интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.

Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства
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Особенности строительства культовых сооружений (района, города, области, страны). 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 
Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на 
фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 
декоративное панно.

2.2.1. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

2.2.1.1. Логопедические занятия

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической,  лексико -  грамматической,  синтаксической),
связной речи.

Основными направлениями логопедической работы является:
-  диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и

дифференциация звуков речи);
- диагностика и коррекция лексической стороны речи;
-  диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи  (синтаксической

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;
- развитие коммуникативной функции речи;
- коррекция нарушений чтения и письма;
- расширение представлений об окружающей действительности;
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся,

способствующая  успешной  адаптации  к  учебной  деятельности  и  дальнейшей
социализации детей.

Основные задачи программы:
1.  Создать  условия  для  формирования  правильного  звукопроизношения  и

закрепления,  на  словесном  материале  исходя  из  индивидуальных  особенностей
обучающихся.

2.  Развивать  артикуляционную  моторику,  фонематические  процессы,
грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи.

3.  Обогащать  и  активизировать  словарный  запас  детей,  развивать
коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития
обучающихся.

4.  Создать  условия  для  коррекции  и  развития  познавательной  деятельности
обучающихся  (учебных  навыков,  всех  видов  восприятия,  памяти,  внимания,
фонематического слуха), общей координации движений, мелкой моторики.

Программа  построена  по  цикличному  принципу  и  предполагает  повторение
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой
материал, формы звукового анализа и синтеза).

2.2.1.2. Психокоррекционные занятия
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Цель  психокоррекционных  занятий  заключается  в  применении  разных  форм
взаимодействия  с  обучающимися,  направленными  на  преодоление  или  ослабление
проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию  личности  и
межличностных отношений учащихся.

Основные направления работы:
-  диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  (формирование  учебной

мотивации,  активизация  сенсорно-перцептивной,  мнемической  и  мыслительной
деятельности);

-  диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  (гармонизация
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе,  развитие самостоятельности,  формирование навыков
самоконтроля);

-  диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная  интеграция
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию;

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе),  повышение  социального  статуса  ребенка  в  коллективе,  формирование  и
развитие навыков социального поведения).

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО (НРАВСТВЕННОГО)
РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯС УМСТВЕННОЙ
ОСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

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

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

Целью духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является
социально-педагогическая  поддержка  и  приобщение  обучающихся  к  базовым
национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в
контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,  нравственного  сознания  и
поведения.

Задачи духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

В области формирования личностной культуры:
I - IV классы:
 формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  -

«становиться  лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и
моральных норм;
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 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и
что  такое  «плохо»,  а  также  внутренней  установки  в  сознании школьника  поступать
«хорошо»;

 формирование  первоначальных  представлений  о  некоторых
общечеловеческих (базовых) ценностях;

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

настойчивости в достижении результата.
V -IX классы:
 формирование  способности  школьника  формулировать  собственные

нравственные обязательства,  осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от
себя  выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим
поступкам;

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;

 формирование  критичности  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их
результаты.

В области формирования социальной культуры
I - IV классы:

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и
культуре;

 формирование  патриотизма  и  чувства  причастности  к  коллективным
делам;

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

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

других людей и сопереживания им.
2. V -IX классы:
 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  -

усвоенного,  осознанного  и  принимаемого  самим  обучающимся  образа  себя  как
гражданина России;

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства
личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

 формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.

В области формирования семейной культуры
I -IV классы:
формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним;

V -IX классы:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и  этническими

традициями российской семьи.

2.3.2. Основные направления духовнонравственного развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям,
каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано
на  определённой  системе  базовых  национальных  ценностей  и  должно обеспечивать
усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.

Организация   духовно-нравственного   развития   обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

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

2. воспитание  нравственных  чувств,  этического  сознания  и  духовно-
нравственного поведения;

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
4. воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
В  основе  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  положен

принцип  системно - деятельностной  организации  воспитания.  Он  предполагает,  что
воспитание,  направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и поддерживаемое всем
укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  вне учебной,
общественно значимой деятельности школьников.

Содержание  различных  видов  деятельности  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  должно  интегрировать  в  себя  и
предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития
общественных идеалов и ценностей.

Для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  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  духовно-нравственного
развития детей.

Родители  (законные  представители),  так  же  как  и  педагог,  подают  ребёнку
первый  пример  нравственности.  Пример  окружающих  имеет  огромное  значение  в
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нравственном  развитии  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Наполнение  всего  уклада  жизни  обучающихся  обеспечивается  также
множеством  примеров  духовно-нравственного  поведения,  которые  широко
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных
религий,  истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации,
литературе  и  различных  видах  искусства,  сказках,  легендах  и  мифах.  Важно
использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно
противодействовать  тем  образцам  циничного,  аморального,  откровенно
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме
обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники
информации.

Нравственное  развитие  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  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 в ключиться в посильное решение
проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых.

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

(I-IV классы)
 любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу,

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

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

села, города;
 уважение к защитникам Родины;
 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
 элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших

событиях истории России и её народов;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к

невыполнению человеком своих обязанностей.
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни

России,  субъекта  Российской  Федерации,  края  (населённого  пункта),  в  котором
находится ОО.

(V -IX классы)
 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится ОО;
 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о

возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные  представления  о  правах  и  обязанностях  гражданина

России;
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;

 уважительное отношение к русскому языку как государственному;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
(I-IV классы)
 различение  хороших  и  плохих  поступков;  способность  признаться  в

проступке и проанализировать его;
 представления  о  том,  что  такое  «хорошо»  и  что  такое  «плохо»,

касающиеся жизни в семье и в обществе;
 представления  о  правилах  поведения  в  образовательной  организации,

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 представления о недопустимости плохих поступков;
 знание  правил  этики,  культуры  речи  (о  недопустимости  грубого,

невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
(V -IX классы)
 первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских

ценностях;
 элементарные представления о роли традиционных религий в развитии

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 представления о правилах этики, культуре речи;
 стремление  недопущения  совершения  плохих  поступков,  умение

признаться в проступке и проанализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы;

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,
оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных
фильмов и телевизионных передач.

3. Воспитание  трудолюбия,  активного  отношения  к  учению,  труду,
жизни:

(I-IV классы)
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей

роли образования, труда в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
 элементарные представления об основных профессиях;
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при

выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;
 проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
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 соблюдение порядка на рабочем месте.
(V -IX классы)
 представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли

образования, труда и значении трудовой деятельности в жизни человека и общества;
 уважение  к  труду  и  творчеству  старших  и  младших  товарищей,

сверстников;
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного

производства в жизни человека и общества;
 организация  рабочего  места  в  соответствии  с  предстоящим  видом

деятельности;
 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,

небережливому отношению к результатам труда людей.
4.Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
(I -IV классы)
 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
 формирование элементарных представлений о красоте;
 формирование умения видеть красоту природы и человека;
 интерес к продуктам художественного творчества;
 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;
 представления  и  отрицательное  отношение  к  некрасивым  поступкам  и

неряшливости.
(V -IX классы)
 формирование  элементарных  представлений  о  душевной  и  физической

красоте человека;
 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;
 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);
 закрепление  интереса  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
5.Ученическое соуправление «Северное сияние»:
(I- IX классы)
Деятельность  коллектива  детей  и  взрослых  по  организации  разнообразной

коллективной  деятельности.  Создание  условий  для  самореализации  личности
учащегося:


o развитие творческих способностей;
o формирование  самостоятельности,  активности  и  ответственности  в

любом в виде деятельности;
 определение  организационной  структуры  ученического  коллектива

призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся;

o организация  деятельности  органов  ученического  соуправления,

подведение итогов работы, анализ ее результатов
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2.3.3. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному
развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных
предметов.

Содержание  и  используемые  формы  работы  должны  соответствовать
возрастным  особенностям  обучающихся,  уровню  их  интеллектуального  развития,  а
также  предусматривать  учет  психофизиологических  особенностей  и  возможностей
детей и подростков.

1. Совместная  деятельность  образовательной  организации,  семьи  и
общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся.

Духовно-нравственное  развитие  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  осуществляются  не  только  образовательной
организацией,  но  и  семьёй,  внешкольными  организациями  по  месту  жительства.
Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее значение для
осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании
такого  уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного
образования, культуры и спорта.

Таким  образом,  важным  условием  эффективной  реализации  задач  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  является  эффективность  педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического
коллектива образовательной организации.

2. Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) обучающихся.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  -  один  из  самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития обучающихся.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».

Система  работы образовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах:

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в
разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  развития
обучающихся, в оценке эффективности этих программ;

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

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

поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
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содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;

опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры  родителей

(законных  представителей)  должно  отражать  содержание  основных  направлений
духовно-нравственного развития обучающихся.

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

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

В  результате  реализации  программы  уховно-нравственного  развития  должно
обеспечиваться:

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

переживание  обучающимися  опыта  духовно-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  духовно-нравственного  развития  (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным
усилиям обучающегося.

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

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

(I-IV классы)
 положительное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  образовательной

организации, своему селу, городу, народу, России;
 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  духовно-

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между  поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями
различных социальных групп;

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.
(V -IX классы)
 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,

отечественному  культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,
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законам  Российской  Федерации,  русскому  и  родному  языку,  народным  традициям,
старшему поколению;

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

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  национальной  истории  и
культуры;

 опыт реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной коммуникации;
 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,

товарища.

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
(I-IV классы)
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими

и  младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными
нормами;

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

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

(V -IX классы)
 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в

детском  обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих
поступков и поступков других людей;

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное
отношение к ним;

 уважительное отношение к традиционным религиям.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду:
(I-IV классы)
 положительное отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные  навыки  трудового  сотрудничества  со  сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
 осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания

нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной

личностно значимой деятельности.
(V -IX классы)
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных

видах деятельности;
 мотивация  к  самореализации  в  познавательной  и  практической,

общественно-полезной деятельности.
4. Воспитание  ценностного  отношения к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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(I-IV классы)
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных

ценностях отечественной культуры.
(V -IX классы)
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных

традиций, фольклора народов России;
 опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных

доступных видах деятельности;
 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве

образовательной  организации  и  семьи.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

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

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  знаний,  установок,  личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического
и  психического  здоровья  как  одной из  ценностных составляющих,  способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  должна  вносить  вклад  в  достижение  требований  к  личностным
результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур;

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

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

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского
общества,  таких,  как гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая культура,
безопасность  человека  и  государства.  Она  направлена  на  развитие  мотивации  и
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готовности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  действовать  предусмотрительно,  придерживаться  здорового  и
экологически  безопасного  образа  жизни,  ценить  природу  как  источник  духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  у  обучающихся  является  направляемая  и
организуемая  взрослыми  самостоятельная  деятельность  обучающихся,  развивающая
способность  понимать  своё  состояние,  обеспечивающая  усвоение  способов
рациональной  организации  режима  дня,  двигательной  активности,  питания,  правил
личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает
и не  гарантирует  их использования,  если это не  становится  необходимым условием
ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.

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

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

Основные задачи программы:
 формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на

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

 формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к
природе;

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

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

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

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

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

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

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

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

 становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

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

2.4.2. Основные направления, формы реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни в образовательной организации организована по следующим
направлениям:

1.  Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры
образовательной организации.

2.  Реализация программы формирования экологической культуры и здорового
образа жизни в урочной деятельности.

3.  Реализация программы формирования экологической культуры и здорового
образа жизни во внеурочной деятельности.

4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной

организации.
Экологически   безопасная,   здоровьесберегающая   инфраструктура

образовательной организации включает:
-  соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной

организации  экологическим  требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,
нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
обучающихся;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;

-  организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе
горячих завтраков;

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

- наличие помещений для медицинского персонала;
-  наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу
с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,  медицинские
работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательной организации.

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  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  основ экологической культуры, установки  на  здоровый и безопасный
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образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая
культура»,  «Мир  природы  и  человека»,  «Природоведение»,  «Биология»,  «Основы
социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд».

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,
духовно-нравственном,  спортивно-оздоровительном,  общекультурном).
Приоритетными  могут  рассматриваться  спортивно-оздоровительное  и  духовно-
нравственное направления (особенно в части экологической составляющей).

Спортивно-оздоровительная  деятельность  является  важнейшим  направлением
внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  основная  цель  которой  создание  условий,
способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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  (интеллектуальными  нарушениями)  освоенных  знаний,  способов  и
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации
должны предусмотреть:

-  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

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

Реализация дополнительных программ
В  рамках  указанных  направлений  внеурочной  работы  разрабатываются

дополнительные  программы  экологического  воспитания  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  формирования  основ  безопасной
жизнедеятельности.

Во  внеурочной  деятельности  экологическое  воспитание  осуществляется  в  рамках
духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование
элементарных  экологических  представлений,  осознанного  отношения  к  объектам
окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для
сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а  также  элементы
научного знания.

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение.
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В качестве дополнительной программы разрабатывается  и программа формирования
основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

В  содержании  программ  должно  быть  предусмотрено  расширение  представлений
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  о  здоровом
образе  жизни,  ознакомление  с  правилами  дорожного  движения,  безопасного  поведения  в
быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.

Разрабатываемые  программы  характеризует  выраженная  практическая  и
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового
образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  основными  навыками  здорового  образа  жизни,
элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том
числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов
безопасного поведения в типичных ситуациях.

Формы  организации  внеурочной  деятельности:  спортивно-оздоровительные
мероприятия,  досугово-развлекательные мероприятия,  ролевые игры, занятия,  развивающие
ситуации,  общественно  полезная  практика,  спортивные игры,  соревнования,  дни здоровья,
занятия  в  кружках,  прогулки,  тематические  беседы,  праздники,  недели  здорового  образа
жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.

Просветительская работа с родителями
Просветительская  работа с родителями (законными представителями) направлена на

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

проведение  родительских  собраний,  семинаров,  лекций,  тренингов,  конференций,
круглых столов и т.п.;

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению  оздоровительных,  природоохранных  мероприятий,  спортивных  соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

В  содержательном  плане  просветительская  работа  направлена  на  ознакомление
родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития
детей,  укреплением  здоровья  детей,  созданием  оптимальных  средовых  условий  в  семье,
соблюдением  режима  дня  в  семье,  формированием  у  детей  стереотипов  безопасного
поведения,  повышением  адаптивных  возможностей  организма,  профилактикой  вредных
привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательной  организации,  всех  специалистов,  работающих  в  образовательной
организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.).

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная

на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня
их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

-  проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых  столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных,  оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
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2.4.3. Планируемые результаты освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни

Важнейшие личностные результаты:
ценностное  отношение  к  природе;  бережное  отношение  к  живым  организмам,

способность сочувствовать природе и её обитателям;
потребность в занятиях физической культурой и спортом;
негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровью  (сниженная  двигательная

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

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

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и

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

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

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

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

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

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

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

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

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

2.4.4. План работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни

План работы является той частью программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, которая меняется ежегодно (приложение 5).

Педагогическое  диагностирование  как  необходимое  условие  повышения
эффективности воспитательного процесса

Одной из важнейших задач школы-интерната в области воспитания является изучение
индивидуальных  особенностей  личности  путём  психолого-педагогической  диагностики  с
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целью определения прогноза развития личности, создания необходимых условий для развития
индивидуальных  способностей  и  интересов  воспитанников.  Диагностика  результатов
развития личности обучающегося воспитанника является главным содержанием деятельности
по определению эффективности воспитательного процесса.

Формирование  позитивных  межличностных  отношений  и  коммуникативной
культуры учащихся

  Ведущие идеи:
 приоритетом  воспитательной  системы  класса  является  воспитание

коммуникативной  культуры  школьников   как  основы  для  овладения  нравственными
ценностями  личности;

 формирование   коммуникативной  компетенции  в  школьниках   облегчает
процесс получения знаний, делая его личностно значимым с помощью развитой рефлексии;

 толерантность  пронизывает все стороны коммуникации, помогая  с пониманием
относиться к различиям в характере, вероисповедании, ценностных установках  окружающих;

 мотивация  на  успешное  общение  побуждает  учащихся  к
самосовершенствованию и саморазвитию;

 коммуникативная культура человека   снижает уровень тревожности, повышает
самооценку, становится здоровьесберегающей составляющей воспитательного процесса;

 развитие коммуникативной культуры способствует формированию коллектива,
чувства уверенности в себе, потому что «мы – вместе».

Цель: формирование  у  учащихся  навыков  адекватного  общения  со  сверстниками  и
взрослыми.

Задачи:
 усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных уровнях;
 мотивировать  учащихся  на  обращение  к  внутреннему  миру,  анализу

собственных поступков, рефлексии;
 способствовать  формированию  позитивной  позиции  по  отношению  к

окружающему миру, людям, себе;
 формировать толерантное отношение  к  миру в целом, к конкретным людям;
создать  устойчивую  систему  классного  соуправления  на  основе  продуктивного

взаимообогащающего общения.
Работа с семьёй
Цель: взаимодействие с семьей в целях развития и воспитания детей.
Задачи:
 оказывать семье разнообразную специальную помощь;
 повышать педагогическую культуру родителей;
 вести профилактику негативного семейного воспитания.
индивидуальные беседы с родителями;
совместная работа с классным руководителем и учителями-предметниками;
учет пропусков занятий учащимися без уважительной причины;

Предполагаемый результат:
 оказание помощи семьям;
 снижение правонарушений среди подростков;
 уменьшение количества проблемных семей.
консультации для родителей, педагогов;
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совместная работа с комиссией по делам несовершеннолетних и полицией
 профилактика правонарушений и вредных привычек;
 реабилитация и социальная адаптация подростков с девиантным поведением.
индивидуальные беседы и консультации;
изучение данных о занятости воспитанников в кружках и секциях;
уточнение списков семей каждую четверть;
своевременный подвоз детей из сел в школу.
 сотрудничество с родителями в учебно-воспитательном процессе.

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни
Становление жизненной перспективы
Формирование положительного отношения к труду
Обеспечение продуктивности социальных контактов
Цели
Конкретизация и уточнение жизненных планов.
Формирование готовности к самообеспечению на основе труда.
Формирование коммуникативных навыков.
Задачи
1.Моделирование образа прошлого.
2.Моделирование образа будущего.
3.Организация  жизнедеятельности  воспитанников  с  опорой  на  целесообразность  и

периодичность выполнения жизненных функций.
4.Формирование образа избранника(цы).

1.Формирование устойчивых навыков самообслуживания и обслуживающего труда.
2.Включение воспитанников в посильную трудовую деятельность.
3.Обеспечение  адекватного  профессионального  самоопределения  на  основе

профориентации.
1.Преодоление отчуждения от окружающих как специфической черты детей с ОВЗ.
2.Привитие моральных и правовых норм общества.
3.Обеспечение возможности функционирования в различных социальных ролях.
4.Расширение социальных контактов.
Формы работы
1.Микросреда, способствующая индивидуализации личности воспитанников.
2.Психологические тренинги.
3.Деловые игры.
4. Мониторинг.
1.Помощь старшеклассников в уходе за малышами.
2.Общественно-полезный труд.
3.Дополнительное образование.
4.Трудоустройство.
5.Профориентация.
1.Деловые игры.
2.Соуправление.
3.Встречи с интересными людьми.
Ожидаемый результат
Уход  от  размытости  жизненной  перспективы,  уточнение  временной  составляющей

жизненных планов, сглаживание нарушений половой идентификации.
Преодоление  иждивенчества,  некомпетентности  в  области  бытовой  экономики,

формирование чувства хозяина (хозяйки).
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы

Цель коррекционной работы.
Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  и

медицинских  средств,  направленных  на  преодоление  и/или  ослабление  недостатков  в
психическом  и  физическом  развитии  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  целью  программы  коррекционной  работы  является
создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения  АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  образовательном
процессе.

Задачи коррекционной работы:
1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной

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

2. Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  с  нарушениями  интеллекта  с  учетом  особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

3. Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;

4. Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

5. Оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по
медицинским,  социальным,  правовым и другим вопросам,  связанным с  их  воспитанием  и
обучением.

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  коррекционно-
воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  содержания,  форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

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

Принцип  вариативности предполагает  создание  вариативных  программ
коррекционной  работы  с  детьми  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и
возможностей психофизического развития.
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Принцип  единства психолого-педагогических  и  медицинских  средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

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

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области
сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других

организаций с целью реализации программы коррекционной работы

Взаимодействие  специалистов  образовательной  организации  в  процессе  реализации
адаптированной  основной  образовательной  программы  -  один  из  основных  механизмов
реализации программы коррекционной работы.

Взаимодействие специалистов требует:
-  создания  программы  взаимодействия  всех  специалистов  в  рамках  реализации

коррекционной работы;
-  осуществления  совместного  многоаспектного  анализа  эмоционально-волевой,

личностной,  коммуникативной,  двигательной  и  познавательной  сфер  учащихся  с  целью
определения имеющихся проблем;

-  разработки  и  реализации  комплексных  индивидуальных  и  групповых  программ
коррекции  эмоционально-волевой,  личностной,  коммуникативной,  двигательной  и
познавательной сфер учащихся.

Основными  механизмами  реализации  коррекционной работы  являются  оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов  школы,  обеспечивающее системное
сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различного профиля
в образовательном процессе,  и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие  школы с  внешней  средой  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.

Для повышения эффективности  коррекционной работы школа осуществляет сетевое
взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями и учреждениями.

Взаимодействие  специалистов  образовательной  организации  с  организациями  и
органами  государственной  власти,  связанными с  решением  вопросов  образования,  охраны
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Социальное  партнерство  -  современный  механизм,  который  основан  на
взаимодействии  образовательной  организации  с  организациями  культуры,  общественными
организациями и другими институтами общества.
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Социальное  партнерство  включает  сотрудничество  (на  основе  заключенных
договоров):

-  с  организациями  дополнительного  образования  культуры,  физической  культуры и
спорта  в  решении  вопросов  развития,  социализации,  здоровьесбережения,  социальной
адаптации  и  интеграции  в  общество  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения
общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

-  с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями  родителей  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и  другими негосударственными организациями в
решении  вопросов  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

-  с  родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  в  решении  вопросов  их  развития,  социализации,  здоровьесбережения,
социальной адаптации и интеграции в общество.

Основание Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей
схеме:

1.  Сбор  и  анализ  информации  о  пожеланиях  обучающихся,  их  родителей  и
возможностях образовательных организаций,  в осуществлении образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и инвалидов.

2. Составление индивидуальных учебных планов.
3.  Заключение  договоров  между  участниками  сетевого  взаимодействия;  создание

органа,  управляющего  взаимодействием  между  участниками  сети  (например,
координационного совета).

4.  Разработка  и  согласование  финансовых  механизмов,  определяющих
соответствующую  деятельность  участников  сетевого  взаимодействия,  согласование  их  с
учредителем.

5.  Осуществление  образовательной  деятельности  с  использованием  привлечённых
сетевых ресурсов

Основные формы взаимодействия:
- взаимодействие в осуществлении процесса обучения;
-  взаимодействие  в  использовании  материально-технических  и  информационных

ресурсов;
- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов.

Социальное партнёрство предусматривает:
- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам

преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,
здоровьесбережения (ТПМПК, Центрами социальной защиты населения т.д.);

- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с церковью.
Формами  социального  партнерства  являются:  осуществление  долгосрочных  и

краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников.

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
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потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

2.5.3.1. Направления  реализации  программы  коррекционной  работы  в
образовательной организации

Программа  коррекционной  работы  включает  в  себя взаимосвязанные направления,
которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность,
обеспечивают  взаимодействие  с  родительской  общественностью  и  иными общественными
организациями:  диагностическое;  коррекционно-развивающее;  консультативное;
информационно-просветительское.

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями
интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной среды
для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами.

Диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей,
нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин,
спровоцировавших  появления  тех  или  иных  проблем  ребенка  в  школе;  обеспечивает
объективный  подход  к  изучению  возможностей  ребенка  в  условиях  конкретной
образовательной  среды;  предусматривает  изучение  динамики  его  развития  в  процессе
коррекционной  работы,  выступает  инструментом  контроля  эффективности  проводимых
комплексных  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  или  устранение
неблагоприятных  факторов,  уже  имеющих  место  или  возможных  в  образовательной
деятельности.

Содержание  работы  педагогов  и  специалистов  психолого-медико-педагогического
сопровождения в рамках направления:

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-  ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательной  организации)

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля;
-  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося,

выявление его резервных возможностей;
- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребёнка;
- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционно-развивающая  работа     обеспечивает  специально  организованную

комплексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в
физическом  и  психическом  развитии  детей  в  условиях  образовательной  организации,
отслеживание  причин  возникновения  проблем,  их  проявление;  мониторинг  и  динамика
достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае.

Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы:
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-  выбор оптимальных для  развития  ребёнка  с  умственной отсталостью и инвалидов
коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцио-
нноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

-  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  обучающегося  в
динамике  образовательной  деятельности, направленное  на  формирование  личностных
результатов и коррекцию отклонений в развитии;

- коррекция и развитие психических процессов;
- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер

обучающегося и психо-коррекция его поведения.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся

с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания,
коррекции, социализации обучающихся.

Содержание в рамках консультативной работы:
- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых для

всех участников образовательной деятельности;
-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов

коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская  работа предполагает  расширение

образовательного  пространства  окружающего  социума  и  информирование  всех  субъектов
образовательной  деятельности:  родителей,  педагогов,  школьных  специалистов,
вспомогательного  персонала  образовательных  организаций,  учащихся  -  об  особенностях
учебного  процесса  для  учащихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).

Содержание информационно-просветительской работы:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательной деятельности  -  обучающимся,  их  родителям  (законным
представителям),  педагогическим  работникам  -  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательной деятельности и сопровождения детей с умственной отсталостью;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей детей с нарушениями интеллекта.

2.5.3.1. Содержание учебного курса «Развивай-ка!» для обучающихся с ЛУО

«Развивай-ка!» для обучающихся с ЛУО

Содержание учебного курса

Тема урока Содержание
1 Первичная диагностика. Методика на определение вербального абстрактного 

мышления К. Йерасика.
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 Тест «Лева и правая стороны» Ж.Пиаже.
Методика «10 слов» А.Лурия.
 Исключение лишнего.
 Методика «Узор под диктовку». 
Корректурная проба

2 Развитие внимания Вводная часть
Упражнение «Говорящая надпись»
Упражнение «Называйте и считайте»
Упражнение «Три слова»
Упражнение «Составьте слова»
Заключительная часть

3 Развитие  мышления
(вербальный анализ  через
синтез)

Вводная часть
Упражнение «Какие мы разные!»
Упражнение «Представьте куб»
Упражнение «Замените цифры символами»
Упражнение «Отгадайте слова»
Заключительная часть

4 Развитие  мышления
(абстрагирование)

Вводная часть
Упражнение «Я узнаю себя»
Упражнение «Муха»
Упражнение «Говорим по-марсиански»
Упражнение «Объясните греческие слова»
Заключительная часть

5 Развитие  мышление
(гибкость)

Вводная часть
Упражнение «Я-ромашка»
Упражнение «Необычные ножницы»
Упражнение «Найдите фигуры»
Упражнение «Забавные омонины»
Заключительная часть

6 Рефлексия  личностных
качеств

Вводная часть
Упражнение «Что я могу сказать о себе хорошее?»
Упражнение «Делаем вместе»
Упражнение «Способы применения предмета»
Упражнение «Выберите синонимы и антонимы»
Заключительная часть

7 Развитие
пространственных
представлений

Вводная часть
Упражнение «Слово в зеркале»
Упражнение «Подберите синонимы и антонимы»
Упражнение «Отгадайте чувство»
Заключительная часть

8 Развитие  мышление
(установление
закономерностей)

Вводная часть
Упражнение «Что я чувствую?»
Упражнение «Найдите фигуры»
Упражнение  «Одинаковые?  Противоположные?
Разные?»
Заключительная часть

9 Развитие  вербального
мышления  (выделение
существенных
признаков)

Вводная часть
Упражнение «Ошибки в изображениях»
Упражнение  «Существенные  и  несущественные
признаки»

118



Упражнение «Такие разные лица»
Заключительная часть

10 Развитие  мышление
(гибкость)

Вводная часть
Упражнение «Какие слова легче»
Упражнение «Стенографы»
Упражнение «Замените символы цифрами»
Упражнение «Объясните поговорки»
Заключительная часть

11 Развитие  умения
различать виды поведения

Вводная часть
Упражнение «Найдите фигуры»
Упражнение «Понимание пословиц»
Упражнение «Какое бывает поведение?»
Заключительная часть

12 Развитие  вербального
мышления

Вводная часть
Упражнение «Вид комнаты сверху»
Упражнение «Понимание пословиц»
Упражнение «Я узнаю себя»
Заключительная часть

13 Развитие  умения
различать виды поведения

Вводная часть
Упражнение «Найдите фигуры»
Упражнение «Выразите разными словами»
Упражнение «Кто это?»
Заключительная часть

14 Развитие внимания Вводная часть
Упражнение «Делаем вместе»
Упражнение «Какое это понятие?»
Упражнение «Как попросить и отказать»
Заключительная часть

15 Развитие  логического
мышления

Вводная часть
Упражнение «Найдите лишнюю фигуру»
Упражнение «Сравниваем понятия»
Упражнение «Вылепите фигуру»
Заключительная часть

16 Развитие  внутреннего
плана действия

Вводная часть
Упражнение «Муха»
Упражнение «Сравниваем понятия»
Упражнение «Как преодолеть плохое настроение?»
Заключительная часть

17 Развитие  логического
мышления

Методика на определение вербального абстрактного 
мышления К. Йерасика.
 Тест «Лева и правая стороны» Ж.Пиаже.
Методика «10 слов» А.Лурия.
 Исключение лишнего.
 Методика «Узор под диктовку». 
Корректурная проба

18 Промежуточная
диагностика

Вводная часть
Упражнение «Найдите фигуры»
Упражнение «Сравниваем понятия»
Упражнение  «Сравниваем  понятия»  (обобщение  и
конкретизация)
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Упражнение «Какое бывает поведение?»
Заключительная часть

19 Развитие
пространственных
представлений

Вводная часть
Упражнение «Стенографы»
Упражнение «Дополните до куба»
Упражнение «Сравниваем понятия»
Упражнение «Кто это?»
Заключительная часть

20 Развитие воображения Вводная часть
Упражнение «Придумайте предметы»
Упражнение «Разделите понятия»
Упражнение «Говорящая надпись»
Заключительная часть

21 Развитие
пространственных
представлений

Вводная часть
Упражнение «Перекресток»
Упражнение «Деление понятий»
Упражнение «Вылепите фигуру»
Заключительная часть

22 Развитие логических форм
вербального мышления

Вводная часть
Упражнение «Рисуем» в уме»»
Упражнение «Определите вид суждения»
Упражнение «Что я могу сказать о себе хорошее?»
Заключительная часть

23 Развитие  перцептивно-
эмоциональной сферы

Вводная часть
Упражнение «Переворот фигур»
Упражнение «Найдите фигуры»
Упражнение  «Измените  форму,  не  меняя
содержания»
Упражнение «Угадайте выражение лица»
Заключительная часть

24 Развитие  мышления
(гибкость  и  анализ  через
синтез)

Вводная часть
Упражнение «Замените цифры буквами»
Упражнение  «Измените  форму,  не  меняя
содержания»
Упражнение «Угадайте выражение лица»
Заключительная часть

25 Развитие  перцептивно-
эмоциональной сферы

Вводная часть
Упражнение «Учимся различать эмоции»
Упражнение «Переворот фигур»
Упражнение  «Измените  форму,  не  меняя
содержания»
Заключительная часть

26 Развитие воображения Вводная часть
Упражнение «Соедините точки»
Упражнение «Учимся различать эмоции»
Упражнение  «Измените  форму,  не  меняя
содержания»
Заключительная часть

27 Развитие внимания Вводная часть
Упражнение «Называйте и считайте»

120



Упражнение «Учимся рассуждать»
Упражнение «А что сказал бы ты?»
Заключительная часть

28 Развитие логических форм
вербального мышления

Вводная часть
Упражнение «Найдите фигуру»
Упражнение «учимся рассуждать»
Упражнение «А что сказал бы ты?»
Заключительная часть

29 Развитие логических форм
вербального мышления

Вводная часть
Упражнение «Переворот фигур»
Упражнение « Учимся рассуждать»
Упражнение «А что сказал бы ты?»
Заключительная часть

30 Развитие  мышления
(гибкость)

Вводная часть
Упражнение «Я - ромашка»
Упражнение «Замените буквы цифрами»
Упражнение «Учимся рассуждать»
Заключительная часть

31 Развитие  мышления
(установление
закономерностей)

Вводная часть
Упражнение «Найдите фигуры»
Упражнение «Учимся рассуждать»
Упражнение «Что я могу сказать о себе хорошее?»
Заключительная часть

32 Рефлексия  собственных
личностных качеств

Вводная часть
Упражнение «Развертка с буквами»
Упражнение «Учимся рассуждать»
Упражнение «Говорящая надпись»
Заключительная часть

33 Развитие внимание Вводная часть
Упражнение «Делаем вместе»
Упражнение «Какое это понятие?»
Упражнение «Как попросить и отказать»
Заключительная часть

34 Итоговая диагностика Методика на определение вербального абстрактного 
мышления К. Йерасика.
 Тест «Лева и правая стороны» Ж.Пиаже.
Методика «10 слов» А.Лурия.
 Исключение лишнего.
 Методика «Узор под диктовку». 
Корректурная проба

2. Этапы реализации программы

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов.
1. Этап  сбора  и  анализа  информации (информационноаналитическая  деятельность).

Результат  -  оценка  контингента  обучающихся  для  выявления  обучающихся  требующих
оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, определения специфики и их особых
образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  на  предмет  соответствия
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требованиям программно-методического обеспечения,  материально-технической и кадровой
базы образовательной организации.

2. Этап  планирования,  организации,  координации (организационноисполнительская
деятельность).  Результат  - особым  образом  организованная  образовательная  деятельность,
имеющая коррекционно-развивающую направленность,  и процесс  специального психолого-
медико-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  умственной  отсталостью и
инвалидов  при  целенаправленно  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

3. Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной
среды (контрольно-диагностическая  деятельность). Результат  -  констатация  соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка.

4. Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результат  -  внесение необходимых  изменений  в  образовательную  деятельность  и  процесс
сопровождения  обучающихся  с  нарушениями  интеллекта и  инвалидов,  корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Вопрос  о  выборе  объема, форм,  содержания  и  плана  реализации  индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной отсталостью
решается  на  школьном психолого-медико-педагогическом  консилиуме  или  педагогическом
совете,  исходя  из  потребностей,  особенностей  развития  и  возможностей  ребенка,  с
непосредственным участием его родителей (законных представителей). При решении данного
вопроса  учитываются  рекомендации муниципальной психолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида.

Особенности организации коррекционно-развивающих занятий

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в
школе  проводится  индивидуальная  и  групповая  коррекционная  работа  с  учащимися  в
различных  формах,  в  частности, коррекционно-развивающие  занятия с  психологом
(педагогом-психологом),  учителем-дефектологом,  учителем-логопедом  и  другими
квалифицированными специалистами.

Цель коррекционно-развивающих занятий-  коррекция недостатков познавательной,
коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов  предшествующего

развития и обучения;
- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной,

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе
осуществления деятельности;

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционной  работе  предшествует  этап  комплексного  диагностического

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать
заключение  об  их  возможных  причинах  и  на  основании  этого  заключения  строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития.

Занятия  строятся  с  учетом  основных принципов  коррекционно-развивающего
обучения:
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1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение
отклонений  и  трудностей  в  развитии)  и  развивающих  (стимулирование,  обогащение
содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

2.  Принцип  единства  диагностики  и  коррекции  реализуется  в  двух  аспектах.
Реализация  коррекционно-развивающей  работы требует  от  педагога  постоянного  контроля
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств
и  переживаний  ребенка.  Такой  контроль  позволяет  вовремя  вносить  коррективы  в
коррекционно-развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной
работы через  активизацию деятельности  каждого обучающегося,  в  ходе которой создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

4.  Учет  индивидуальных  особенностей  личности  позволяет  наметить  программу
оптимизации  в  пределах  психофизических  особенностей  каждого  обучающегося.
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации
развития.

5.  Принцип динамичности восприятия заключается  в разработке таких заданий,  при
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить
ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному
ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость
преодоления трудностей.

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания  и  упражнения  создавали  благоприятный,  эмоциональный  фон,  стимулировали
положительные эмоции.

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  условиях
образовательного процесса, включающего психолого- педагогическое обследование детей с
целью  выявления  их  особых  образовательных  потребностей,  мониторинг  динамики
развития детей

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, затрагивающий
все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ.

Психолого-педагогическое  сопровождение  функционирует  на  всех  уровнях
образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения.

Значимость  и  продуктивность  сопровождения  определяется
его системностью, вниманием к широкому кругу вопросов.  Среди них семья,  обустройство
образовательной среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания
и личностной самореализации.

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического
сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье.

Рассматривая  содержание  и  организацию  комплексного  психолого-педагогического
сопровождения  в  образовательной  организации,  следует  сказать  о  важности командного
междисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в таких
конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в понимании
нормативного  и  нарушенного  развития  ребенка;  общего  междисциплинарного  языка  в
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трактовке  тех  или  иных  результатов  диагностики;  разработка  взаимодополняющей
коррекционно-развивающей  программы;  открытость  информации  о  ребенке  для  всех
специалистов,  которые  работают  с  ним  и  его  семьей;  единое  календарно-тематическое
планирование; проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале,
включенном в содержание образовательной программы и т.п.

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося  - комплексная  технология
психолого-педагогической  поддержки  и  помощи  ребенку  и  родителям в  решении  задач
развития,  обучения,  воспитания,  социализации со  стороны специалистов  разного профиля,
действующих скоординированно.

Выбор  наиболее  адекватных  проблеме  ребенка  методов  работы,  отбор  содержания
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.

Психолого-педагогический  консилиум (ППк)  -  основная  организационная  форма
взаимодействия  специалистов  школы,  объединяющихся  для  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации.
В рамках ППк происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и
регламента  психолого-педагогического  сопровождения  обучающегося  (воспитанника),
определенных групп детей и структурных подразделений.

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ППк.
ППк  консультирует  всех  участников  образовательных  отношений  -  обучающихся,

воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а
также организации помощи и педагогической поддержки детям.

Цель психолого-педагогического  сопровождения  обучающегося  с  умственной
отсталостью и  инвалидов в  школе -  обеспечение  условий  для  оптимального  развития
ребенка, успешной интеграции его в социум.

Задачи ППк:
-  разработка  и  реализация  программы  коррекционной  работы  школы,  координация

деятельности  всех  специалистов  при  сопровождении  обучающихся  с  нарушениями
интеллекта и согласование планов работы различных специалистов;

-  мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  АООП,
корректировка программы.

Направления деятельности ППк:
-  организация  и  проведение  комплексного  изучения  личности  «особого»  ребенка  с

использованием психологических и педагогических диагностических методик;
-  выявление  уровня и  особенностей  развития  познавательной  деятельности,  памяти,

внимания,  работоспособности,  эмоционально-личностной  зрелости,  уровня  развития  речи
воспитанников;

-  выявление  компенсаторных  возможностей  психики  ребенка,  разработка
рекомендаций  воспитателям  (учителям)  и  другим  специалистам  для  обеспечения
индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;

-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  образовательных  программ,
соответствующих  его  готовности  к  обучению  в  зависимости  от  состояния  его  здоровья,
индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;

-  выработка  рекомендаций  по  основным  направлениям  коррекционно-развивающей
работы;

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности;
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- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и
обучения.

Содержание психолого-педагогического сопровождения:
- диагностика  познавательной,  коммуникативной,  эмоционально-волевой  и  других

сфер  развития  обучающегося,  его  поведения  и  адаптации;  педагогические  наблюдения  за
особенностями обучения и воспитания;

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития
личности, успешности обучения;

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку.

Корректировка коррекционных мероприятий

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-развивающих
занятий,  целесообразно  проводить  мониторинг  развития  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью проверки правильности выбранного
направления  работы.  В  случае  выявления  отрицательной  динамики  развития,  следует
провести корректировку коррекционных мероприятий КТП.

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности

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

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

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
1. расширения опыта поведения, деятельности и общения;
2. творческой  самореализации  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  комфортной  развивающей  среде,  стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;

3. позитивного отношения к окружающей действительности;
4. социального  становления  обучающегося  в  процессе  общения  и  совместной

деятельности  в  детском  сообществе,  активного  взаимодействия  со  сверстниками  и
педагогами;

5. профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации
дальнейших жизненных планов обучающихся.

Основными целями  внеурочной  деятельности являются  создание  условий  для
достижения  обучающимися  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и
формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  всестороннего  развития  и
социализации  каждого  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
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Основные задачи:
1. коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,

личностного  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

2. развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в  повседневной
жизни;

3. развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
видах деятельности;

4. формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
7. целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
8. расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
9. формирование  положительного  отношения  к  базовым  общественным

ценностям;
10. формирование умений, навыков социального общения людей;
11. расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и

образовательной организации;
12. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
13. укрепление доверия к другим людям;
14. развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания

других людей и сопереживания им.

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
1. коррекционно-развивающее,
2. духовно-нравственное,
3. спортивно-оздоровительное,
4. общекультурное, социальное.
Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием

соответствующей области, представленной в учебном плане.
Образовательное  учреждение  вправе  самостоятельно  выбирать  приоритетные  направления
внеурочной  деятельности,  определять  формы её  организации  с  учетом  реальных условий,
особенностей  обучающихся,  потребностей  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).  При  этом  следует  учитывать,  что  формы,  содержание  внеурочной
деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания.

Результативность  внеурочной  деятельности  предполагает: приобретение
обучающимися  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  социального
знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта
самостоятельного общественного действия.

Базовые  национальные  ценности  российского  общества:  патриотизм,  социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство и литература, природа, человечество.

Внеурочная  деятельность  объединяет  все  виды  деятельности  обучающихся  (кроме
учебной  деятельности  на  уроке),  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их
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воспитания  и  социализации.  Содержание  внеурочной  деятельности  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности
направлений, форм и конкретных видов деятельности.

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-
развивающей,  не  закреплены  в  требованиях  ФГОС,  таким  образом,  образовательная
организация  самостоятельно  определяет  следующие  направления:  игровая,  досугово-
развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-
полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.

Формы  организации  внеурочной  деятельности:  экскурсии,  кружки,  секции,
соревнования,  праздники,  общественно  полезные  практики,  смотры-конкурсы,  викторины,
беседы, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п) и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  образовательной  организацией
используются  возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с  участием  организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  путем  организации  и
проведения  мероприятий  (воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-
оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий),  в  которых  предусмотрена  совместная
деятельность  обучающихся  разных  детей  (с  ограничениями  здоровья  и  без  таковых)  с
участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с
учетом  возможностей  и  интересов  как  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.

Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой  работе  принимают
участие все педагогические работники образовательной организации (учителя-дефектологи,
учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так
же и медицинские работники.

В  качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  деятельности  в
образовательной организации используется план внеурочной деятельности.

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ ОО,
который  определяет  общий  объем  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной
деятельности по годам обучения.

Формы  и  способы  организации  внеурочной  деятельности  школа  определяет
самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов
реализации  АООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  на  основании  возможностей  обучающихся,  запросов  родителей  (законных
представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.

 План внеурочной деятельности

Цели  организации  внеурочной  деятельности-  создание  условий  для  достижения
обучающимися  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой  обществом  системы  ценностей,  всестороннего  развития  и  социализации
каждого  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,  интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.
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К  основным направлениям  внеурочной  деятельности относятся:  коррекционно-
развивающее,  духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  общекультурное,
социальное.

Формы  организации  внеурочной  деятельности: экскурсии,  кружки,  секции,
соревнования,  праздники,  смотры-конкурсы,  викторины,  беседы,  игры  (сюжетно-ролевые,
деловые и т.п.), туристические походы и т. д.

Общий объем внеурочной деятельности
В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность.
Распределение  часов  осуществляется  следующим образом:  недельная  нагрузка  -  10

часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей работы.
Механизмом  организации  внеурочной  деятельности  является план  внеурочной

деятельности.
План внеурочной деятельности  школы определяет  состав  и  структуру  направлений,

формы  организации.  Он  разработан  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей
школы (приложение 6).

Планируемые результаты внеурочной деятельности

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться
достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

-  воспитательных  результатов  -  духовно-нравственных  приобретений,  которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,  любви к близким и
уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

-  эффекта  -  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата
(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной  компетентности,
чувства патриотизма и т. д.).

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трем уровням.

Уровни результатов

Первый уровень
приобретение  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  социальных  знаний  (о  Родине,  о  ближайшем  окружении  и  о  себе,  об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном  образовании)  как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень
получение  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям

общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  образовательной  организации,  т.  е.  в
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
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Третий уровень
получение  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование
социально  приемлемых  моделей  поведения.  Для  достижения  данного  уровня  результатов
особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями  различных
социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной
среде.

Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся
могут быть сформированы:

1. коммуникативная,
2. этическая,
3. социальная,
4. гражданская компетентности
5. социокультурная идентичность.
По  каждому  из  направлений  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  могут  быть  достигнуты  определенные
воспитательные результаты.

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему

селу, городу, народу, России;
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие;
-  осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской  Федерации,  жителя

конкретного региона;
-  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры.
-  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  ее

охраны;
-  уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,  традициям  и  образу

жизни других народов;
-  готовность  следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и

профессиональной деятельности;
- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с

собственными интересами и возможностями;
- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных  видах  практической,  художественно-эстетической,  спортивно-
физкультурной деятельности;

-  развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его  природных  и
социальных компонентов;

-  расширение  круга  общения,  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных
ролей;

-  принятие  и  освоение  различных  социальных  ролей,  умение  взаимодействовать  с
людьми, работать в коллективе;
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-  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия;

-  способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с  представлениями  о
здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  нормах  социального
взаимодействия;

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;

-  способность  организовывать  свою  деятельность,  определять  ее  цели  и  задачи,
выбирать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать  достигнутые
результаты;

-  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и
практической, общественно полезной деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Учебный план для образовательных организаций, реализующих адаптированную 
основную образовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее 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 определяет
общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к
его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного
из основных механизмов его реализации.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  (п. 1. 13),  который  устанавливает  сроки
освоения  АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  данное  образовательное  учреждение  работает  по 1  варианту  ― I-IV; V-
IX классы (9 лет).

Учебный  план  рассчитан  на  9  лет.  Реализация  учебных  планов  осуществляется
поэтапно:

1 этап - I -IV класс;
2 этап – V - IX класс.
Выбор вариантов сроков обучения ОО осуществляет самостоятельно с учетом:
особенностей  психофизического  развития  обучающихся,  сформированности  у  них

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;
наличия  комплекса  условий  для  реализации  АООП  (кадровые,  финансовые  и

материально-технические).
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и

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

Кроме этого,  с  целью коррекции недостатков  психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.
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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.

В обязательную часть учебного плана в младших классах I -IV класс входят следующие
предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека,
Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.

Содержание  обучения  в  подготовительном  классе  имеет  пропедевтическую
направленность, позволяющую:

1.  Сформировать  у  обучающихся  физическую,  социально-личностную,
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;

2. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных
формах  группового  и  индивидуального  взаимодействия  с  учителем  и  одноклассниками  в
урочное и внеурочное время;

3. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).

Выбор  коррекционных  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное
соотношение может осуществляться образовательной организацией самостоятельно,  исходя
из  психофизических  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  на  основании
рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  и  индивидуальной  программы
реабилитации инвалида.

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается
при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки,  но  учитывается  при
определении объемов финансирования.

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  (нравственное,
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные организации
предоставляют  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на их развитие.

Выбор  направлений  внеурочной  деятельности  и  распределение  на  них  часов
самостоятельно  осуществляется  образовательной  организацией  в  рамках  общего
количества часов, предусмотренных примерным учебным планом .

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  АООП
определяет образовательная организация.

Для  развития  потенциала  тех  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического
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развития  испытывают  трудности  в  усвоении  отдельных  учебных  предметов,  могут
разрабатываться  с  участием  их  родителей  (законных  представителей)  индивидуальные
учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются  индивидуальные  учебные  программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.

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

Продолжительность  учебной  недели  в  течение  всех  лет  обучения  -  5  дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Примерный учебный план общего
образования обучающихся с умственной

отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):

I-IV классы
Образовательны

е области
Учебные 
предметы

Количество
часов в
неделю

Все
го

1
кл
асс

2
кл
асс

3
кл
асс

4
кл
асс

1. Язык и 
речевая 
практика

1.1 Русский язык 4 4 4 4 16

1.2 Чтение 4 4 4 4 16

1.3 Речевая 
практика

1 1 1 1 4

2. Математика 2.1 Математика 4 4 4 4 16

3. Естествознание 3.1. Мир
природы

человека

1 1 1 1 4

4. Искусство 4.1Музыка 1 1 1 1 4

4.2 Рисование 1 1 1 1 4

5. Технология 5.1 Ручной труд 2 1 1 1 5

6. Физическая
культура

6.1 Физическая
культура

3 3 3 3 12

Итого 21 2
0

20 20 81
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

- 3 3 3 9

Максимально допустимая 
учебная нагрузка

21 2
3

23 23 90

Внеурочная деятельность 10 1
0

10 10 40

Коррекционно- 
развивающая работа

Логопедические
занятия

Психокоррекционн
ые
занятия

Всего к финансированию 31 3
3

33 33 130
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Примерный недельный учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

V-IX классы

Предметные 
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII I
X

Всего

Обязательная часть

1. Язык и 1.1.Русский язык 4 4 4 4 4 20

речевая 1.2.Чтение 4 4 4 4 4 20

практика (Литературное чтение)

2. Математика 2.1. Математика
2.2. Информатика

4 4 3
1

3
1

3
1

17
3

3. 3.1.Природоведение 2
-
-

2 - - - 4

Естествознание 3.2.Биология 2 2 2 6

3.3. География 2 2 2 2 8

4.

Человек

и 4.1. Мир истории - 

1

-

2 - - - 2

общество 4.2. Основы 1 2 2 2 8

социальной жизни
4.3. История отечества - 2 2 2 6

5. Искусство 5.1. Изобразительное 
искусство
5.2. Музыка

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1
6.

Физическая
культура

6.1. Физическая
культура

3 3 3 3 3 15

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35

Итого 27 28 30 31 3
1

147

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 2 2 2 2 10

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной

неделе)

29 30 32 33 3
3

157

2



Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия)

6 6 6 6 6 30

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20
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ИНДИВИДУАЛНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Обучающегося 5 «в» класса   И. Владислава (ЛУО)

Согласован с родителями

(2020 – 2021 учебный год)

Предметные области

Учебный  предмет

Индивидуально
на дому

Индивидуально на
дому

 Инклюзивно

Часть,формируемая
участниками

образовательных
отношений

Язык   и   речевая
практика

Русский язык 5
Чтение

(Литературное
чтение )

4

Математика 
Математика       4

Естествознание
Природоведение 2

Человек и общество

Основы
социальной жизни

1

Искусство
Музыка 1
Изобразительное

искусство
1 1 1

Технологии
Профильный

труд
4 2

Физическая
культура

Физическая
культура

1 2

ВСЕГО: 22 1 6
ИТОГО  29
Коррекционно-
развивающая   область
(коррекционные
занятия   «Развивай-
ка!») 

6
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Форма  обучения  И.В.:  очная,  индивидуальное  обучение  на  дому,  инклюзивное
обучние

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 1 – 9 класс 5-ти дневная
рабочая неделя. Занятия в I смену

Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут, 2-9 класс по 40 минут.
Режим учебных занятий:
Организация промежуточной и итоговой аттестации:
1. Промежуточная аттестация проводится по окончанию каждой четверти.
2. Итоговая аттестация проводится на основании четвертных оценок, совокупности

результатов  по  всем  формам  промежуточной  аттестации  в  течение  года.  Итоговая
аттестация проводится в сроки, установленные Министерством образования на текущий
день.

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Уставом школы от 6,5 – 18 лет
на основании заключения районной ТПМПК, заявления родителей 

3.3. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям  получения  образования  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  адаптированной
основной  образовательной  программы  и  достижения  планируемых  результатов  этой
категорией обучающихся.

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть
создание  комфортной  коррекционно-развивающей  образовательной  среды:
обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность  для обучающихся,  их родителей (законных представителей)  и всего
общества,  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся;  гарантирующей
охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

В  целях  обеспечения  реализации  АООП  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  образовательной  организации  для
участников  образовательного  процесса  создаются  условия,  обеспечивающие
возможность:

 достижения  планируемых результатов  освоения адаптированной основной
образовательной программы всеми обучающимися;

 выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  клубов,
секций,  студий  и  кружков,  осуществление  общественно-полезной  деятельности,  в  том
числе  социальной  практики,  используя  возможности  образовательных  организаций
дополнительного образования детей;

 расширения  социального  опыта  и  социальных  контактов  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  в  том  числе  со
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;

 учета  образовательных  потребностей,  общих  для  всех  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  и  особых,  характерных  для  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
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 участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  разработке  АООП,  проектировании  и
развитии  внутришкольной  социальной  среды,  а  также  в  формировании  и  реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

 эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части
АООП,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в  соответствии  с  запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей),  спецификой образовательной
организации;

 использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

 обновления  содержания  адаптированной  основной  образовательной
программы, а  также методик  и технологий ее реализации в  соответствии с динамикой
развития  системы  образования,  запросов  детей  и  их  родителей  (законных
представителей);  эффективного  управления  образовательнойорганизацией  с
использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных
механизмов финансирования.

К  условиям,  необходимым  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей,  обучающихся  с  ОВЗ,  с  умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), относятся:

 осуществление  целенаправленной  коррекционной  работы  в  процессе
освоения  обучающимися  содержанием  всех образовательных областей,  а  также  в  ходе
проведения коррекционных занятий;

 практическая  направленность  всего  образовательного  процесса,
обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями;

 организация  медико-психолого-педагогического  сопровождения
образовательного процесса обучающихся;

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

К  условиям,  обеспечивающим  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), относятся:

 организация  предметно-практической  деятельности,  как  основы  развития
познавательной  сферы  обучающихся  с  легкой  степенью  умственной  отсталости,  в
частности интеллектуальной и речевой;

 постепенность  расширения  и  уточнение  представлений  об  окружающей
действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до
более удаленного и усложненного.

 введение в содержание образования учебных предметов,  обеспечивающих
формирование представлений о естественных и социальных компонентах окружающего
мира;  социально-бытовых навыках,  применяемых в  условиях усложненной  социальной
среды;

 поэтапность  овладения  трудовыми  навыками,  начиная  от  социально-
бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми.

 Создание специфических условий образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно способствовать:

 целенаправленному  развитию  способности  обучающихся  к  вербальной
коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения
жизненных задач;
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 формированию  социально-бытовой  компетентности  обучающихся,
способствующей  приобщению  к  самостоятельной  жизни  в  обществе,  улучшению  ее
качества;

 развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 расширению  круга  общения,  выходу  обучающегося  за  пределы  семьи  и

образовательной организации;
 раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в

разных  видах  практической,  художественно-эстетической,  спортивно-физкультурной
деятельности;

 развитию  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его
природных и социальных компонентов;

 реализации  потенциальных  возможностей  в  овладении  профессионально-
трудовой  деятельностью  и  возможном  совершенствовании  приобретенных  трудовых
навыков на уровне среднего профессионального образования.

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП.
Уровень  квалификации  работников  школы  для  каждой  занимаемой  должности

соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности  и
квалификационным категориям.

Непрерывность  профессионального  развития  работников  школы,  реализующей
АООП,  обеспечивается  освоением  ее  работниками  дополнительных  профессиональных
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Качественный состав педагогических кадров по уровню образования
Сведения о повышении квалификации педработников МБОУ СОШ № 7 г. Сальска, 
осуществляющих образовательный процесс с обучающимися с ЛУО

№
п/
п

ФИО учителя Образова
ние

Специаль
ность

Данные о повышении
квалификации

Квалификацио
н

ная
категория

1 Емельянен
ко Наталия

Александров
на

Высшее,
ТГПИ

Преподава
ние в начальных

классах

ООО « Центр 
подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих»
- « Педагогика НОО: 
деятельность учителя
в  условиях 
реализации 
ФГОС»,144 ч,2018 г.
-«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология: 

Первая, приказ
МОПО РО от

24.06.2016
№481
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организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с 
ОВЗ»,144ч, 2018г
ГБПОУ РО 
«Сальский 
медтехникум»
-«Обучение оказанию
первой 
медпомощи»,16ч,201
8

2 Клещевая
Ирина

Алексеевна

Высшее, 1999
РГПУ

Преподавание в
начальных

классах

ООО « Центр 
подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих»
- « Педагогика НОО: 
деятельность учителя
в  условиях 
реализации 
ФГОС»,144 ч,2018 г.
-«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология: 
организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с 
ОВЗ»,144ч, 2018г
ГБПОУ РО 
«Сальский 
медтехникум»
-«Обучение оказанию
первой 
медпомощи»,16ч,201
8

Высшая,
МОПОРО от
21.02.2020 г.

№125

3 Ковалёва
Елена

Алексеевна

Высшее,
НОУВПО

Московский
экономический
институт 2011г,

КПУ 1992

Преподавание в
начальных

классах.
Психолог.

ООО « Центр 
подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих»
- « Педагогика НОО: 
деятельность учителя
в  условиях 
реализации 
ФГОС»,144 ч,2018 г.
«Сальский 
медтехникум»
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-«Обучение оказанию
первой 
медпомощи»,16ч, 
2018

4 Кучеренко
Наталия

Ивановна

Высшее,
1999г.,ТГПИ,

АНО ДПО 
«Институт 
управления и 
права»г.Санкт-
Петербург

Педагогика и
методика

воспитательной
работы,

практический
психолог,

учитель истории
и

обществознания

ООО « Центр 
подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих»
«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология: 
организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с 
ОВЗ»,144ч, 2018г
ГБПОУ РО 
«Сальский 
медтехникум»
-«Обучение оказанию
первой 
медпомощи»,16ч,201
8

Высшая ,Прика
з МОРО от
20.03.2020

№211

5 Крикля
Татьяна

Александровн
а

Высшее.
ЮФУ,2010г

Преподавание в
начальных

классах.

ООО « Центр 
подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих»
- « Педагогика НОО: 
деятельность учителя
в  условиях 
реализации 
ФГОС»,144 ч,2018 г.
-«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология: 
организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с 
ОВЗ»,144ч, 2018г
ГБПОУ РО 
«Сальский 
медтехникум»
-«Обучение оказанию
первой 
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медпомощи»,16ч, 
2018

6. Морозова
Елена

Николаевна

Высшее.
Ростовский

филиал Санкт-
Петербургского
Госуниверситет

а культуры и
искусства, 2006.

ЗПУ 1999г.

Преподавание в
начальных

классах.
Изобразительно

е искусство и
черчение.

«Сальский 
медтехникум»
-«Обучение оказанию
первой 
медпомощи»,16ч, 
2018
ГБОУ ДПО РИПКи 
ППРО, «Специальное
(коррекционное) 
образование» по 
проблеме : 
«Инклюзивное 
образование 
обучающихся с ОВЗ 
в контексте 
ФГОС»,72 ч,2018

7. Панова
Светлана

Анатольевна

Высшее, ЮФУ ПМНО «Сальский 
медтехникум»
-«Обучение оказанию
первой 
медпомощи»,16ч, 
2018

Первая ,приказ
от 25.11.2016

№768

8 Петрова
Наталья
Юрьевна

Высшее,2003г.
ТГПИ

ПМНО ООО « Центр 
подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих»
-«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология: 
организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с 
ОВЗ»,144ч, 2018г
ГБПОУ РО 
«Сальский 
медтехникум»
-«Обучение оказанию
первой 
медпомощи»,16ч, 
2018

Высшая ,прика
з МОПОРО от
25.12.20 №948

9 Проценко
Татьяна

Высшее,2006г.
 ТГПИ

Физическая
культура

ООО « Центр 
подготовки 

Высшая,
приказ
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Николаевна государственных и 
муниципальных 
служащих» 
«Элементы теории и 
методики 
преподавания 
предмета 
«Физическая 
культура»  
144ч,2018в 
общеобразовательной
школе в условиях 
реализации ФГОС»

МОПОРО от
22.12.2017

№922

Таким образом, кадровые условия реализации АООП включают:
 укомплектованность  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;
 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность.
ОО,  реализующая  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями),  укомплектована педагогическими, руководящими и
иными  работниками,  имеющими  профессиональную  подготовку  соответствующего
уровня и направленности.

Образовательное  учреждение  обеспечивает  работникам  возможность  повышения
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения
и  распространения  опыта  использования  современных  образовательных  технологий
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы

Финансовые  условия  реализации  основной  адаптированной  образовательной
программы  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) должны:

- Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований
стандарта;

-  Обеспечивать  реализацию  обязательной  части  адаптированной  программы  и
части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса  вне  зависимости  от
количества учебных дней в неделю;

-  Отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.

Структура расходов на образование включает:
1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы.
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2.  Сопровождение  ребенка  в  период  его  нахождения  в  образовательной
организации.

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.
4.  Обеспечение  необходимым  учебным,  информационно-техническим

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества

предоставляемых  образовательной  организацией  услуг  (выполнения  работ)  размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.

3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы

Материально-техническое  обеспечение  школьного  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать не только
общим,  но  и  их  особым  образовательным  потребностям.  В  связи  с  этим  в  структуре
материально-технического  обеспечения  процесса  образования  должна  быть  отражена
специфика  требований  к  организации  пространства;  временного  режима  обучения;
техническим  средствам  обучения;  специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,
дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым
образовательным  потребностям  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  и  позволяющих реализовывать  выбранный вариант
стандарта.

Пространство  (прежде  всего  здание  и  прилегающая  территория),  в  котором
осуществляется  образование  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  должна  соответствовать  общим  требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;
 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и

капитального ремонта и др.
Материально-техническая  база  реализации  адаптированной  образовательной

программы  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  должна  соответствовать  действующим санитарным  и  противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым
к:

 участку (территории) и зданию образовательной организации;
 помещениям библиотеки, физкультурному залу
 помещениям  для  осуществления  образовательного  и  коррекционно-

развивающего  процессов:  классам,  педагога-психолога  и  др.  специалистов,  структура
которых  должна  обеспечивать  возможность  для  организации  разных  форм  урочной  и
внеурочной деятельности;

 трудовым мастерским (размеры помещения,  необходимое  оборудование  в
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);

 кабинетам медицинского назначения;
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 помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания;

 туалетам.
Временной  режим  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается
в соответствии с  законодательно  закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в
РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.)Технические средства обучения
(включая  специализированные компьютерные инструменты обучения,  мультимедийные
средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные  потребности
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
способствуют мотивации учебной деятельности,  развивают познавательную активность
обучающихся.

Учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  обусловливает  необходимость
использования  специальных учебников,  адресованных данной категории  обучающихся.
Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора
учебного  и  дидактического  материала  (в  младших  классах  преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших - иллюстративной
и символической).

1.Материально-техническое  обеспечение  учебного  предмета  «Русский  язык»
включает: учебники;  Букварь; прописи;  рабочие  тетради  на  печатной
основе; программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя
по отдельным разделам учебного предмета; печатные пособия: наборы картинной азбуки;
наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным
темам;  различные  виды  словарей;  репродукции  картин  в  соответствии  с  тематикой  и
видами работ;

учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте (наборное
полотно,  разрезная  азбука  (общеклассная  и  индивидуальная,  образцы  начертания
рукописных  букв);  опорные  таблицы  по  отдельным  изучаемым  темам;  схемы
(звукобуквенного разбора слова;  разбора слов по составу);  дидактический раздаточный
материал  (карточки с  заданиями);  наборы ролевых игр,  игрушек  по отдельным темам;
наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.);

технических  средств  обучения: классная  доска  с  набором  креплений  для
картинок, таблиц; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор;

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.
2.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета   «Чтение»

включает: комплекты  учебников; печатные  пособия:  наборы  сюжетных  картинок  в
соответствии с тематикой изучаемых произведений,  в  том числе и в цифровой форме;
словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой
читаемых произведений;  портреты поэтов и  писателей;  детские  книги  разного типа  из
круга  детского  чтения; технические  средства  обучения; экранно-звуковые  пособия:
аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова произведений художественной
литературы;  слайды,  соответствующие  содержанию  обучения; игры  и  игрушки,
настольное литературное лото, настольные литературные игры.

3.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета   «Речевая
практика»   включает: комплект  учебников; методические  рекомендации  для
учителя; печатное  оборудование:  наборы  предметных  и  сюжетных  картинок  в
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соответствии  с  изучаемыми  темами; наборы  игрушек;  настольный  театр,  плоскостные
игрушки, настольные игры в соответствии с изучаемыми темами; технические средства
обучения; экранно-звуковые пособия.

4.   Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета
«Математика» предполагает  использование:  учебно-методических  комплексов,
включающих учебники и рабочие тетради на печатной основе; дидактического материала
в  виде:  предметов  различной  формы,  величины,  цвета,  счетного  материала;  таблиц  на
печатной основе; программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью
которого  выполняются  упражнения  по  формированию  вычислительных  навыков,
калькуляторов  и  другие  средства;  демонстрационного  материала  -  измерительные
инструменты  и  приспособления:  размеченные  и  неразмеченные  линейки,  циркули,
транспортиры,  наборы  угольников,  мерки);  демонстрационных  пособий  для  изучения
геометрических  величин,  геометрических  фигур  и  тел;  развертки  геометрических  тел;
видеофрагментов  и  другие  информационные  объекты  (изображения),  отражающие
основные  темы  курса  математики;  настольных  развивающих  игр;  электронных  игр
развивающего характера.

Формирование  доступных  представлений  о  мире  и  практики  взаимодействия  с
окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с
использованием  традиционных  дидактических  средств,  с  применением  видео,
проекционного  оборудования,  Интернет-ресурсов  и  печатных  материалов,  муляжей
предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим
миром способствует непосредственный контакт обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы (растительным и животным).
В качестве  средств  обучения  могут выступать  комнатные растения,  оранжереи,  живые
уголки,  расположенные  в  здании  образовательной  организации,  а  также  теплицы,
пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации
территории.

5.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и
человека» предполагает  использование:  печатных  пособий:  комплект  наглядных
материалов  для  организации  фронтальной,  групповой  и  индивидуальной  работы  с
учащимися в подготовительном классе; комплекта предметных, сюжетных картин, серий
сюжетных картин,  динамических  картин  и  схем по  разделам  программы;  технических
средств  обучения;  экранно-звуковые  пособия:  аудиозаписи  звуков  окружающего  мира
(природы и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; учебно-
практическое  оборудование:  игровой  материал  для  сюжетных  дидактических  игр;
оборудование  для  проведения  практических  занятий  и  элементарных  опытов;
оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и
картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); муляжи
фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур человека, животных, растений,
посуды,  бытовых  приборов,  мебели  и  пр.;  конструкторы:  учебные  принадлежности,
игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр.;

6.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета
«Природоведение» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и
рабочих  тетрадей;  методические  рекомендации  для  учителя;  комплекты  предметных,
сюжетных картин,  серий сюжетных картин,  динамических  картин  и схем по разделам
программы;  информационно-коммуникативные  средства:  электронное  приложение  к
учебнику;  мультимедийные  обучающие  программы;  общепользовательские  цифровые
инструменты учебной деятельности;  технические  средства  обучения;  экранно-звуковые
пособия;  учебно-практическое  оборудование:  карты  (полушарий,  России),  глобусы,
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контурные карты (полушарий, России); макеты форм поверхности; разрезные пособия по
темам:  материки  и  океаны,  естественные  и  искусственные  экосистемы,  Федеративное
устройство России и др.; оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг
Солнца,  движение Земли вокруг  своей оси,  планеты Солнечной системы,  термометры,
лупы,  микроскопы  или их  упрощенные  (детские)  модели,  бинокли,  модели  телескопа;
оборудование  для  измерения  температуры  воды,  воздуха;  силы  и  направления  ветра;
оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и
картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); модели и
натуральный ряд.

7.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета
«Биология» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих
тетрадей;  комплекты  предметных,  сюжетных  картин,  серий  сюжетных  картин,
динамических картин и схем по разделам программы; технические  средства  обучения;
экранно- звуковые пособия; учебно - практическое оборудование: оборудование для ухода
за комнатными растениями и для содержания животных в живом уголке, практических
работ в природе; микроскопы; защитная одежда; оборудование для наблюдения в природе
и сбора экспонатов для коллекций: бинокли, пинцеты, лотки, коробки, папки для сбора
образцов; оборудование для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для измерения
давления, секундомер, прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом
и выдыхаемом воздухе;  модели  и натуральный  ряд:  коллекции  полезных ископаемых;
почвенные  монолиты;  рельефы,  модели  форм  поверхности,  почвенных  разрезов,
открытых и закрытых разработок месторождений полезных ископаемых; модели строения
растений, внешнего строения животных, модель внутреннего строения млекопитающего;
коллекции  споровых  растений,  голосеменных  растений,  покрытосеменных  растений,
сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, водоема; модель скелета человека;
внутренних органов человека; торса.

8.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета
«География» включает:  учебно-методические  комплексы:  комплекты  учебников  и
рабочих  тетрадей;  печатные  пособия:  таблицы  (ориентирование  на  местности,
богатствоморей  России,  воды  суши,  животный  мир  материков  и  др.);  портреты
путешественников,  мореплавателей  и  др.;  таблицы  (календарь  наблюдений  запогодой;
климат России и др.); географические карты; альбомыдемонстрационного и раздаточного
материала;  информационно-коммуникативные  средства:  мультимедийныеобучающие
программы;  библиотека  электронных  наглядных  пособий  по  курсам  географии;
технические  средства  обучения;  экранно-звуковые  пособия:  видеофильмы  и
видеофрагменты;  слайды(диапозитивы);  учебно-практическое  оборудование:  теллурий;
компас ученический; школьная метеостанция (термометр учебный, гигрометр волосяной
учебный,  аспирационный психрометр,  барометр-анероид учебный,  осадкомер,  флюгер);
набор условных знаков для учебных топографических карт; модели: модель Солнечной
системы; глобус Земли физический(масштаб 1:30 000 000); глобус Земли политический
(масштаб 1:30 000 000); глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)
(масштаб 1:50 000 000); модель вулкана; натуральные объекты: коллекция горных пород и
минералов;  коллекция  полезных  ископаемых  различных  типов;  гербарий  растений
природных  зон  России;  гербарий  основных  сельскохозяйственных  культур,
выращиваемых вРоссии; гербарий основных сельскохозяйственных культур мира.

Формирование знаний и практических умений в ходе освоения предметной области
«Человек  и  общество»  происходит  с  использованием  средств,  расширяющих
представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
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9.Материально-техническое обеспечение учебных предметов «Мир истории» и
«История Отечества» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников
и рабочих тетрадей; печатные пособия: настенные исторические карты, атласы, контурные
карты;  событийные,  типологические  картины,  портреты,  исторические  пейзажи;
иллюстрации;  дидактический  раздаточный  материал:  карточки  с  заданиями,
историческими  играми  и  игровыми  упражнениями;  информационно-коммуникативные
средства:  мультимедийные  обучающие  программы;  технические  средства  обучения;
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и презентации.

10.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета
«Обществоведение» включает:  учебники;  текст  Конституции  Российской  Федерации;
печатные  пособия:  схемы,  таблицы;  дидактический  раздаточный  материал:  карточки  с
терминами-понятиями, заданиями, задачами; информационно-коммуникативные средства;
технические средства обучения; экранно- звуковые пособия.

11.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета   «Основы
социальной жизни» включает: учебно-методические пособия для учителя; оборудование
зон  кабинета  «Основы  социальной  жизни»:  учебная  зона:  столы  и  стулья  для
практических работ; классная доска; кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых
продуктов, электрическая плита; холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, утварь;
приборы  и  инструменты;  электробытовая  техника  (электрический  чайник,
электромясорубка,  микроволновая печь,  электромиксер,  жарочная печь,  электротостер);
санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная доска; раковина;
шкаф для хранения инвентаря и средств для стирки, хранения предметов личной гигиены,
пылесоса,  утюгов;  жилая  комната:  наборы  мебели  (диван,  тумба  для  телеаппаратуры,
книжный шкаф, шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер, шкаф для одежды).

Специальный  учебный  и  дидактический  материал  необходим  для  образования
обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в  области
«Искусство».  Освоение  практики  изобразительной  деятельности,  художественного
ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов
(ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски,
пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные
виды  художественного  ремесла  (батик,  керамика,  ткачество,  полиграфия  и  др.)
необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  использование  доступных  музыкальных
инструментов, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и
осветительным оборудованием.

12.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета
«Рисование» предполагает наличие: печатных пособий: портреты русских и зарубежных
художников;  таблицы  по  цветоведению,  построению  орнамента;  таблицы  по  стилям
архитектуры,  одежды,  предметов  быта;  схемы  по  правилам  рисования  предметов,
растений,  деревьев,  животных,  птиц,  человека;  таблицы  по  народным  промыслам,
русскому  костюму,  декоративно-прикладному  искусству;  дидактический  раздаточный
материал:  карточки  по  художественной  грамоте  информационно-коммуникативных
средств:  мультимедийные  обучающие  художественные  программы;
общепользовательские  цифровые  инструменты  учебной  деятельности  технических
средств  обучения;  экранно-звуковых  пособий:  аудиозаписи  музыки  к  литературным
произведениям; видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных
музеев;  видеофильмы  и  презентации  видов  и  жанров  изобразительного  искусства;
творчества  отдельных  художников;видеофильмы  и  презентации  народных  промыслов;
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художественных  стилей  и  технологий;  учебно-практического  оборудования:
конструкторы;  краски  акварельные,  гуашевые;  бумага  А3,  А4;  бумага  цветная;
фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20;
стеки;  ножницы;  рамки  для  оформления  работ;  тренажеры  (прозрачные  папки)  для
выработки навыков рисования;  шаблоны геометрических фигур и реальных предметов;
моделей и натурального ряда: муляжи фруктов и овощей (комплект); гербарии; изделия
декоративно - прикладного искусства и народных промыслов; гипсовые геометрические
тела; гипсовые орнаменты; модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; керамические
изделия; предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз).

13.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета
«Музыка» включает:  книгопечатную  продукцию:  хрестоматии  с  нотным  материалом;
сборники  песен  и  хоров;  методические  пособия  (рекомендации  к  проведению  уроков
музыки);  книги  о  музыке  и  музыкантах;  научно-популярная  литература  по  искусству;
справочные  пособия,  энциклопедии;  печатные  пособия:  таблицы:  нотные  примеры,
признаки  характера  звучания,  средства  музыкальной  выразительности;  схемы:
расположение  инструментов  и  оркестровых  групп  в  различных  видах  оркестров,
расположение партий в хоре графические партитуры; портреты композиторов; портреты
исполнителей;  атласы  музыкальных  инструментов;  альбомы  с  демонстрационным
материалом;  дидактический  раздаточный  материал:  карточки  с  признаками  характера
звучания;  карточки  с  обозначение  возможностей  различных  музыкальных  средств;
карточки  с  обозначением  исполнительских  средств  выразительности;  информационно-
коммуникационные  средства:  электронные  библиотеки  по  искусству;  игровые
компьютерные  программы  по  музыкальной  тематике;  технические  средства  обучения:
музыкальный центр, видеомагнитофон, мультимедийный компьютер со звуковой картой,
телевизор  с  универсальной  подставкой,  мультимедиа  проектор,  слайд-проектор,  экран;
экранно-звуковые  пособия:  аудиозаписи,  фонохрестоматии  по  музыке;  Видеофильмы,
посвященные  творчеству  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов;
различные  музыкальные  видеофильмы  с  записями  выступлений  выдающихся
отечественных  и  зарубежных  певцов;  известных  хоровых  и  оркестровых  коллективов,
фрагментов  из  мюзиклов;  слайды  (диапозитивы):  произведения  пластических  искусств
различных  исторических  стилей  и  направлений;  эскизы  декораций  к  музыкально-
театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных
произведений) нотный и поэтический текст песен; изображения музыкантов, играющих на
различных  инструментах;  учебно-практическое  оборудование:  музыкальные
инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный
синтезатор;  комплект  детских  музыкальных  инструментов:  блок-флейта,  трещотки,
колокольчик,  треугольник  барабан  бубен  румба,  маракасы,  кастаньеты  металлофоны
ксилофоны;  свистульки,  деревянные  ложки;  комплект  знаков  нотного  письма  (на
магнитной основе); комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители
звука,  динамики);специализированная учебная мебель:  индивидуальные столы и стулья
для учащихся.

Овладение  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  предметной  областью  «Физическая  культура»  предполагает  коррекцию
двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности.
Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.);
фонотеки  с  записями  различных  музыкальных  произведений;  наборов  детских
музыкальных  инструментов  (бубен,  барабан,  детское  пианино  и  др.).  Оборудование
спортивного  зала  предполагает  наличие  необходимого  спортивного  инвентаря  для
овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.
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14.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета   «Физическая
культура» включает:  печатные  пособия:  таблицы,  схемы,  плакаты  с  классификацией
видов спорта,  спортивных упражнений,  последовательностью выполнения  упражнений;
дидактический  раздаточный  материал:  карточки  по  физкультурной  грамоте;
информационно-коммуникативные  средства:  мультимедийные  обучающие  материалы,
программы; технические средства обучения;

экранно-звуковые  пособия:  видеофильмы  и  презентации  по  Олимпийскому,
Паралимпийскому  образованию;  спортивным  праздникам,  национальным  спортивным
играм;  учебно-практическое  оборудование:  спортивный  инвентарь  и  оборудование;
спортивные тренажеры; модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование;
скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки,
кегли; тренажерное оборудование.

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  необходимо  использование
специфических инструментов и расходных материалов в процессе формирования навыков
ручного труда. Для организации профильной трудовой подготовки необходимо наличие
специального оборудования в соответствии с тем или иным профилем труда (швейные
машины, столярный инвентарь, приспособления для картонажно-переплетного дела и др.),
а  также  использование  адаптированных  технологических  карт,  позволяющих
обучающимся освоить необходимые трудовые навыки.

15.Материально-техническое   обеспечение   учебного   предмета   «Ручной
труд» включает:  учебно-методические  комплексы:  комплекты  учебников  и  рабочих
тетрадей; учебно-практическое оборудование:

материалы: краски  акварельные,  гуашевые; фломастеры  разного  цвета; цветные
карандаши; бумага  рисовальная  а3,  а4  (плотная); бумага  цветная  разной
плотности; картон  цветной,  серый,  белый; бумага  наждачная  (крупнозернистая,
мелкозернистая); бумага  в  крупную  клетку; набор  разноцветного  пластилина; нитки
(разные виды); ткани разных сортов; природные материалы (засушенные листья, шишки,
желуди,  скорлупа  грецкого  ореха,  тростниковая  трава  и  т.д.); древесные
опилки; алюминиевая фольга; проволока цветная; клей ПВА, крахмальный клей, клеящий
карандаш; шнурки для обуви (короткие, длинные);

инструменты: кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20;
стеки;  ножницы;  циркуль;  линейки;  угольники;  иглы  швейные  с  удлиненным

(широким)  ушком;  булавки  швейные;  шило  с  коротким  стержнем;  напильник;
карандашная точилка; гладилка для бумаги;

вспомогательные  приспособления: подкладные  доски; подкладной  лист  или
клеенка; коробка для хранения природных материалов; подставка для кисточки; баночка
для клея; листы бумаги для работы с клеем (макулатура); коробочка для мусора; тряпочки
или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук;

печатные  пособия:  таблицы  по  народным  промыслам,  русскому  костюму,
декоративно-прикладному  искусству;  дидактический  раздаточный  материал:  карточки-
задания  по  технологии  изготовления  изделия;  информационно-коммуникативные
средства:  мультимедийные  обучающие  программы  по  ручному  труду;  технические
средства  обучения;  экранно-звуковые  пособия;  модели  и  натуральный  ряд:  муляжи
фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические
изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; конструкторы.

16.Материально-техническое оборудование учебного предмета «Профильный
труд» включает:
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Учебно-методические  комплексы:  учебники  и  тетради  на  печатной  основе  по
отдельным видам профильного  труда;  Оборудование  помещения:  столярная,  слесарная
мастерская;  швейная  мастерская;  мастерская  национально  –  прикладного  искусства;
классная  доска;  учительский  стол;  шкафы  для  хранения  материалов,  инструментов;
учебные  места  для  учащихся:  двухместные  столы  и  стулья  на  5-9  посадочных  мест;
участок ручной работы; участок машинной работы; стеллажи для выставок детских работ;
учебно-практическое  оборудование:  материалы:  краски;  фломастеры  разного  цвета;
цветные карандаши; бумага разных сортов (рисовальная А3, А4 (плотная), бумага цветная
разной плотности,  картон цветной,  серый,  белый,  бумага  наждачная  (крупнозернистая,
мелкозернистая), бумага в крупную клетку, чертежная калька; нитки разных видов; ткани
разных сортов; древесные материалы; клеящие составы; инструменты: инструменты для
ручных работ с разными материалами; станки и оборудование;

Печатные  пособия:  таблицы  по  народным  промыслам,  русскому  костюму,
декоративно-прикладному искусству, дизайну; технологические карты изделий;

дидактический  раздаточный  материал:  карточки-задания  по  технологии
изготовления изделия информационно-коммуникативные средства; технические средства
обучения; экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по художественным
музеям;  народным  промыслам.  модели  и  натуральный  ряд:  изделия  декоративно-
прикладного  искусства  и  народных  промыслов;  образцы  изделий,  изготовленных  из
разных материалов; раздаточные коллекции видов и сортов разных материалов.

17.   Материально-техническое   обеспечение   коррекционно-развивающей
области включает  обеспечение  кабинета  психолога  и  зала  для  проведений  занятий  по
ритмике.

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает:
учебный  материал:  методики  с  необходимым  стимульным  материалом  для

диагностики  познавательной  и  эмоциональной  сфер,  личности,  поведения;  методики  с
необходимым оснащением  для  проведения  психокоррекционной  работы по  отдельным
направлениям; и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники;
рабочие места для детей; технические средства обучения; игрушки и игры: мячи, куклы,
пирамиды,  кубики,  доски  Сегена  различной  модификации;  настольные  игры;  набор
материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).

Требования  к  информационно-методическому  обеспечению  образовательного
процесса включают:

1.  Необходимую  нормативную  правовую  базу  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2.  Характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников
образовательного процесса;

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации  в  сети  интернет,  работа  в  библиотеке  и  др.),в  том  числе  к  электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;

4.  Возможность  размещения  материалов  и  работ  в  информационной  среде
образовательной  организации  (статей,  выступлений,  дискуссий,  результатов
экспериментальных исследований);

Образование  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  предполагает  ту  или  иную  форму  и  долю  обязательной  социальной
интеграции  обучающихся,  что  требует  обязательного  регулярного  и  качественного
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается
для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в
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сфере  специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики,  включая  электронные
библиотеки,  порталы  и  сайты,  дистанционный  консультативный  сервис,  получить
индивидуальную  консультацию  квалифицированных  профильных  специалистов.  Также
предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами
разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации
адаптированной основной образовательной программы является создание и поддержание
комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в школе условия:
- соответствуют требованиям ФГОС;
- гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы

и достижение планируемых результатов ее освоения;
-  учитывают  особенности  школы,  ее  организационную  структуру,  запросы

участников образовательных отношений;
-  предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,

использования ресурсов социума.
Описание системы условий реализации адаптированной основной образовательной

программы  базируется  на  результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы
комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП;
- установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью,  а  также  целям  и  задачам  АООП  школы,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях  для  приведения  их  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  образования
обучающихся с умственной отсталостью;

- разработка  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и
возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и предметных) в
системе условий;

-  разработку  сетевого  графика  (дорожной карты)  создания  необходимой системы
условий;

- разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты).
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