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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (АООП НОО) разработана в соответствии
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об
образовании в Российской Федерации"
 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с
умственной отсталостью (ФГОС О у/о), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного
стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (проект,
разработанный в рамках государственного контракта от 07.08.2013 №
07.027.11.0015)
 Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции
от 30.03.2015
 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении
системы специализированного коррекционного образования»
 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования по совершенствованию деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»)
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №
26).
Программа рассчитана на 2018-2021 учебные годы (I этап). В реализации АООП
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.
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Адаптированная образовательная программа предназначена удовлетворять
потребности:
- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление,
коррекцию эмоционально - волевой сферы, развитие познавательных процессов и
профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и
ценностей;
- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его
возможностями
и
способностями;
- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности.
формирование
у
школьников
положительного
отношения
к
учению.
Адаптированная
образовательная
программа
регламентирует:
условия
освоения
образовательной
программы;
- диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания
оразовательных
достижений
учащихся;
- организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности учащихся.
Главные цели реализации АООП
 коррекция отклонений в развитии учащихся средствами образования и трудовой
подготовки;
 социально-педагогическая реабилитация ребенка умеющего быть успешным в
деятельности для последующей интеграции в общество;
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое) в соответствии с принятыми обществе нравственными и
социокультурными ценностями;
 овладение учебной деятельностью.
 формирование целостной системы «сопровождения» каждого учащегося школы,
направленное на решение образовательных задач;
 повышение эффективности качества обучения и воспитания;
 развитие жизненной компетенции детей с ограниченными возможностями.
Целью АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью является формирование
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в
соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными
ценностями; овладение учебной деятельностью.
Формирование целостной системы «сопровождения» каждого учащегося школы,
направленное на решение образовательных задач, повышение эффективности качества
обучения и воспитания; развитие жизненной компетенции детей с ограниченными
возможностями.
Успешность реализации цели программы зависит от соблюдения следующих условий:
 личностно-ориентированного подхода к ребенку;
 создания благоприятной дружественной атмосферы в школьном коллективе,
 формирования здорового коллектива, психолого-педагогической поддержки
 ребенка;
 обеспечение процесса самореализации и развития личности;
 использование педагогической диагностики;
 профессионализма педагогов;
 программно-методического обеспечения
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АООП обеспечивает решение следующих задач образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое);
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
социального и эмоционального благополучия;
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность,
контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать
результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками);
 создание специальных условий для получения образования в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта
отношений в сфере образования;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных
форм получения образования обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных
особенностей;
 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и
специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Принципы формирования АООП:
Принцип научности - требует учета особенностей развития учащихся, их возможностей и
такой организации обучения, чтобы они не испытывали интеллектуальных, моральных,
физических перенагрузок;
Принцип преемственности - при определении содержания обучения учитывается все то,
что было усвоено на ранних ступенях; с ориентацией на это разрабатывается состав и
структура учебного материала.
Принцип целостности - достижение единства и взаимосвязи между всеми компонентами
педагогического процесса.
Принцип коррекционно-развивающей направленности - обуславливает развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых
образовательных потребностей.
В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной
отсталостью 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.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
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является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Успешность реализации целей программы зависит от соблюдения следующих условий:
• личностно-ориентированного подхода к ребенку;
•создания благоприятной дружественной атмосферы в школьном коллективе,
формирования здорового коллектива, психолого-педагогической поддержки ребенка;
• обеспечение процесса самореализации и развития личности;
• использование педагогической диагностики;
• профессионализма педагогов;
• программно-методического обеспечения.
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой
реабилитации инвалида (далее - ИПР) в части создания специальных условий получения
образования.
Вариант 1 АООП предполагает, что обучающийся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного
обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих
ограничений здоровья, в пролонгированные сроки.
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания
для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.
Школа 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.
1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной
отсталостью
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития,
которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних
этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком
у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Своеобразие
развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей
нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов
возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных
систем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя
наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к
отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об
окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный
опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение
чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью
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отличается качественным своеобразием.
Ощущения и восприятие характеризуется неточностью
и слабостью
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и
вкусовых ощущений.
Особенности памяти: обучающиеся с умственной отсталостью 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.
Внимание отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его
распределения, замедленностью переключения.
Представлениям
детей
с
умственной
отсталостью
свойственна
недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь,
сказывается на узнавании и понимании учебного материала.
Воображение отличается значительной несформированностью, что выражается в
его примитивности, неточности и схематичности.
У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии
речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь,
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания
речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью
проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости
эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний,
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания,
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и
эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью
собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности
предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты
личности, как негативизм и упрямство.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в
примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование
правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
Приложение 1.

Характеристика класса.

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
К общим потребностям относятся:
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
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•психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами
и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об
естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств
коммуникации, социально-бытовых навыков;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
• обеспечение обязательности профильного трудового образования;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним.
1.2. Планируемые результаты освоения АООП
Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП общего
образования оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования.
Освоение АООП в начальной школе обеспечивает достижение обучающимися с
умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 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 в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП в начальной школе
включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину.
2) формирование уважительного отношения к иному мнению,
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, уверенности в своих
действиях;
4) овладение начальными навыками адаптации в социальной среде;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми порядками социального
взаимодействия;
7)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно
пространственной организации;
8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
11) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
12) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
13) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
14) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
15) формирование навыков, необходимых в самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП в начальной школе включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области,
готовность их применения. В связи с тем, что способности к обучению таких
обучающихся сугубо индивидуальны, приведѐнные ниже требования по формированию
учебных умений и навыков могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются
ориентиром, при оценке итоговых достижений.
1.2.1. Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе
изучения различных предметов.
(1 – 4 классы)
При изучении предмета «Русский язык», будут формироваться следующие знания и
умения:
1 класс
- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;
- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной
азбуки;
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты, соотносить их с предметными
картинками;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
- писать строчные и прописные буквы;
- списывать с печатного и рукописного текстов, прочитанные и разобранные слова и
предложения;
2 класс
- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р]-[л], свистящие и
шипящие, твердые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими
буквами на письме (в сильной позиции); определять значение слов, соотнося их с
картинками;
- делить слова на слоги;
- составлять предложения по заданию учителя, записывать их с заглавной буквы, в конце
ставить точку;
- списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
- грамотно писать по памяти словарные слова;
- писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых не расходится с произношением.
3 класс
- записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;
- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать
оппозиционные согласные;
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- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги,
переносить части слова при письме;
- списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (16 – 25 слов),
включающий слова с изученными орфограммами;
- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;
- знать алфавит;
4 класс
- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами и словосочетаниями
- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 – 35
слов);
- делить слова на слоги для переноса;
-составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по
вопросам (с помощью учителя), восстанавливать в предложениях нарушенный порядок
слов с ориентацией на серию сюжетных картинок, ставить знаки препинания в конце
предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки);
- делить текст на предложения;
- выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавливать его, выделять из текста
предложения на заданную тему;
При изучении предмета « Чтение», будут формироваться следующие знания и умения:
1 класс
- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты, соотносить их с предметными
картинками;
- слушать небольшую сказку, загадку, рассказ;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту.
2 класс
- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
- читать по слогам короткие тексты;
- пересказывать по вопросам, картинно – символическому плану, серии картинок,
прочитанный и прослушанный текст;
- выразительно читать наизусть 3 – 5 коротких стихотворений перед учащимися класса.
3 класс
- читать текст целыми словами после работы над ним, под руководством учителя;
- трудные по смыслу слова читать по слогам;
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- пересказывать содержание прочитанного;
- высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа
произведения;
- устно рассказывать на темы, близкие к интересам учащихся;
- выразительно читать наизусть 5-8 стихотворений.
4 класс
- читать после анализа текст вслух целыми словами ( по слогам трудные по семантике и
структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи;
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- читать про себя, выполняя задания учителя;
- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам;
- читать диалоги по ролям;
- пересказывать прочитанное по частям;
- выразительно читать наизусть 7 – 8 стихотворений перед учениками класса.
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При изучении предмета «Речевая практика» , будут формироваться следующие
знания и умения:
1 класс
- слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса, говорить отчетливо, не
торопясь, не перебивая другого;
- внятно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова;
- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;
- сообщать свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших
родственников, имена и отчества учителя и воспитателя;
- слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на
наглядные средства;
- составлять простые предложения на основе демонстрируемого материала;
2 класс
- выполнять задания по словесной инструкции учителя; понимать речь, записанную на
ИКТ;
- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и
в зависимости от ситуации;
- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и
отвечать;
- правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова;
- здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;
- называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших
родственников;
- слушать сказку, рассказ; пересказывать их содержание, опираясь на картинносимволический план.
3 класс
- передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами с
использованием ИКТ;
- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;
- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;
- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
- правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; здороваться,
прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;
- сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих
родственников;
- принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам речевых ситуаций;
- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план;
- слушать сказку или рассказ и пересказывать их содержание.
4 класс
- понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных с
использованием ИКТ; отвечать на вопросы по содержанию услышанного;
- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ
речевой ситуации;
- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
- правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и
извиняться, используя соответствующие выражения;
- принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых
ситуаций;
- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план.
При изучении предмета «Математика», будут формироваться следующие знания и
умения:
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1 класс
- пользоваться простейшими измерительными инструментами (часами, линейкой),
- называть цифры в пределах 20, выполнять различные действия с числами (читать,
сравнивать, присчитывать, отсчитывать по 1-2 единицы),
- выполнять сложение и вычитание в пределах 10, опираясь на знание их состава из двух
слагаемых, использовать переместительное свойство сложения.
- различать геометрические фигуры, знать их свойства, уметь выполнять построение
фигур с помощью инструментов, по точкам, изображенным учителем.
- чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок с помощью учителя.
- решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание
задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков,
- узнавать монеты, заменять одни монеты другими,
- называть порядок дней недели, количество суток в неделе,
- называть меры стоимости, длины, массы, емкость.
2 класс
- называть числа в пределах 20, по единице и равными числовыми группами;
- таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток;
- названия компонента и результатов сложения и вычитания;
- математический смысл выражений «столько ж», «больше на», « меньше на»;
- различие между прямой, лучом, отрезком;
- элементы угла, виды углов;
- элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства;
- элементы треугольника
- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;
- решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью
предметов ли их заместителей и кратко записывать содержание задачи;
- узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, острый, тупой на нелинованной
бумаге;
- определять время по часам с точность до 1 часа;
3 класс
- называть, читать и записывать числа в пределах 100 в прямом и отдельном порядке;
- знать смысл арифметических действий умножения и деления, различие двух видов
деления на уровне практических действий, способа чтения и записи каждого вида
деления;
- знать таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство
произведения, связь таблиц умножения и деления;
- порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
- единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных
мер;
- порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, с переходом
через разряд (с помощью учителя);
- пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и деление;
- различать числа полученные при счете и измерении;
- записывать числа, полученные измерении двумя мерами, с полным набором знаков в
мелких мерах;
- определять время по часам;
- находить точку пересечения линий;
- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг
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4 класс
- знать таблицы однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0.
- названия компонентов умножения, деления;
- меры времени и их соотношения;
- меры длины, массы и из соотношения;
- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
- названия элементов четырехугольников.
- уметь выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
- практически пользоваться переместительным свойством умножения;
- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
- самостоятельно 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;
- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге.
При изучении предмета «Рисование», будут формироваться следующие знания и
умения:
1 класс
- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно
держать тетрадь для рисования и карандаш;
- выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;
-обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки
вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги;
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление
штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось):
- различать и называть цвета;
- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела;
- передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с
известными геометрическими формами с помощью учителя;
- узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений,
известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой.
2 класс
- свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не
поворачивая при этом лист бумаги;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в
соответствии с инструкцией учителя;
- использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними
размещать изображение на листе бумаги;
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения,
направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш;
- рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;
- понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету);
- различать и знать названия цветов;
- узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоциональноэстетическое отношение к ним.
3 класс
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- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от
пространственного расположения изображаемого;
- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа
бумаги;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме;
- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
- делить лист на глаз на две и четыре равные части;
- анализировать с помощью учителя строение предмета;
- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности;
- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по
образцу);
- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних
предметов— выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по
величине;
- различать и называть цвета и их оттенки;
- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные
признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;
- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и
недостатки.
4 класс
- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
- передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в
несложном пространственном положении;
- использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы;
- передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной
штриховкой (косой, по форме);
- подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш,
гуашь);
- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);
- анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя);
- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и
пространственные отношения предметов;
- рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения
изобразительного искусства
При изучении предмета «Мир природы и человека», будут формироваться
следующие знания и умения:
1 класс
- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру,
вкусу, запаху, материалу);
- участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного
вопроса;
- составлять простые нераспространенные предложения;
-распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов.
- знать названия изучаемых предметов, части предметов.
2 класс
- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные
обобщения;
- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;
-составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы
знакомых слов;
- использовать предлоги и некоторые наречия;
- знать названия и свойства изученных предметов и их частей;
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- обобщающие названия изученных групп предметов.
3 класс
- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать общие и отличительные свойства;
- участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;
- связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения,
правильно используя формы знакомых слов;
- ухаживать за одеждой и обувью;
- поддерживать порядок в классе, интернате, дома;
- соблюдать правила личной гигиены;
- соблюдать правила уличного движения.
- знать: названия и свойства изученных предметов; выученные правила дорожного
движения.
4 класс
- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать элементарные зависимости;
- активно участвовать в беседе;
- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;
- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
- соблюдать правила личной гигиены;
- соблюдать правила дорожного движения.
- знать: названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы
- правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.
При изучении предмета «Ручной труд», будут формироваться следующие знания и
умения:
1 класс
- знать название материалов, объектов работы;
- использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: вверху,
внизу, слева, справа, в центре, в углу;
- анализировать образец с подсчетом его деталей и определение их форм;
- определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных деталей с
опорой на образец;
- самостоятельно работать с ножницами.
2 класс
- знать название материалов для поделок и их свойства;
- возможности использования изученных материалов;
- названия объектов работы;
- название инструментов, используемых для выполнения поделок из различных
материалов;
- уметь выбирать и называть операции, специфические для данного материала;
- самостоятельно организовывать вои действия с опорой на образец поделки, натуральный
образец, предметную карту;
- составлять простейший эскиз (как элемент планирования);
- делать отчет о выполненной работе.
3 класс
- знать названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления
поделок;
- названия и назначение инструментов, указанных в программе; правила безопасной
работы с используемыми инструментами;
- уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а так же
особенности
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их соединения;
- планировать предстоящую работу, с опорой на образец изделия, исходные детали и
предметную инструкционную карту;
- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе;
- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать
результаты сравнения в устном высказывании;
- определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;
- осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом;
- готовить отчет о выполненной работе, включив в его название изделия и материалов, из
которых оно выполнено; его назначение и т.д.;
- описывать последовательность операции по изготовлению изделия;
- оценивать степень сложности работы.
4 класс
- знать название и технологические свойства материалов, используемых для изготовления
поделок;
- названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной
работы с ними;
- уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также
особенности их соединений;
- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и
предметную инструкционную карту;
- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе;
- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать
результаты сравнения в устном высказывании;
- определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;
- осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом;
- готовить отчет о выполненной работе, включив в его название изделия и материалов, из
которых оно выполнено; его назначение и т.д.;
- описывать последовательность операции по изготовлению изделия;
- оценивать степень сложности работы.
При изучении предмета «Физическая культура» будут формироваться:
● представления о физической культуре как средстве укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; представления о
правильной осанке;
● видах стилизованной ходьбы под музыку;
● корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного
столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного
корсета;
● представления о двигательных действиях; знание строевых команд;
● умение вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
● представления об организации занятий по физической культуре с целевой
направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;
● представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное
развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и
эстафетах;
● представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов
соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;
● представления о спортивных традициях своего народа и других народов;
● понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных
эмоциональных состояниях;
● знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;
16

● представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием,соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
При изучении предмета «Музыка» будут формироваться:
● понимание роли музыки в жизни человека;
● овладение элементами музыкальной культуры, в процессе
формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
● элементарные эстетические представления;
● эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных
произведений;
● сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
● способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
● умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным
содержанием;
● способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в
слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
● овладение элементарными певческими умениями и навыками (координация между
слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания);
● умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического
интонирования;
● умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
● овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах
(ударно-шумовых);
● наличие элементарных представлений о нотной грамоте.
1.3.Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Основной целью оценочной деятельности являются оценка образовательных и
личностных достижений обучающихся, в соответствии с планируемыми результатами
освоения АООП.
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и
социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими становление 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. Для полноты оценки личностных результатов
освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП следует учитывать мнение
родителей, учителей-предметников, педагога-психолога, учителя-логопеда. Поскольку
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной
жизни в различных социальных средах. Результаты оценки личностных достижений
заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по предметам осуществляется
учителем:
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в первых классах – по без отметочной системе, предполагающей критерии относительной
успешности обучающихся (качественная оценивание);
в 2-4 классах – по пятибалльной системе.
Частота проведения диагностических работ определяется учителем.
Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в
тетрадях обучающихся. Текущий контроль можно осуществлять в форме
индивидуального и фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных
работ, выполнения практических заданий, анализа продуктов деятельности.
Полученные данные используются для анализа эффективности обучения по данной
программе, выявление существующих проблем, с ориентацией на дальнейший состав и
структуру учебного материала.
Для оценки сформированности каждого действия используется балльная система
оценивания:
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.
При определении системы оценки результатов целесообразно опираться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с
умственной отсталостью;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП.
II. Содержательный раздел
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе общего
образования, обучающийся с умственной отсталостью получает образование к моменту
завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с
образованием здоровых сверстников.
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания
для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей К
адаптированной основной образовательной программе с учетом образовательных
потребностей групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных
планов, в том числе индивидуальные учебные планы.
АООП в школе реализуется в следующих формах:
- совместно с другими обучающимися,
- индивидуальные занятия.
Определение варианта адаптированной основной образовательной программы для
обучающегося с умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций
ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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2.1.Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с
умственной отсталостью
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) реализуется на всем этапе
обучения. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с
умственной отсталостью.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая
обеспечивает одно из направлений его подготовки 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 определяется на момент завершения
обучения школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с
умственной отсталостью.
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться,
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности,
в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют
уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,
мотивационные, целевые и оценочные. Функции базовых учебных действий:
1. обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой
предметной области;
2. реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
3. формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему
профессиональному образованию;
4. обеспечение целостности развития личности обучающегося.
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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1.Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.
2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и
любом этапе обучения.
4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в
различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического
мышления школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в
контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс,
учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и
понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
сотрудничать со 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;
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и
выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса
(зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать
ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);
работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и
организовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие
необходимые помещения; 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
деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
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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).
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого
предмета.
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:
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.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
1-4 классы
Группа БУД
Действий

Перечень учебных действия

Образовательная
область

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

Язык и
практика
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Учебный предмет

речевая Письмо
Чтение
Устная речь
Математика
Математика
Язык и речевая
практика

Письмо
Чтение
Устная речь

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

Технологии

Трудовое
обучение

Язык и речевая
практика

Письмо
Чтение
Устная речь
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Трудовое
обучение
(Ручной труд)
Письмо
Чтение
Устная речь
Окружающий мир
Письмо
Чтение
Математика
Трудовое
обучение
(Ручной труд)
Письмо
Чтение
Устная речь
Физическая
культура

Искусство
Физическая
культура
Технологии

Коммуникативные
учебные действия

целостный, социально
ориентированный взгляд на мир
в единстве его природной и
социальной частей
самостоятельность
в
выполнении
учебных заданий, поручений,
договоренностей

Язык и речевая
практика

понимание
личной
ответственности
за свои поступки на основе
представлений о этических
нормах
и правилах поведения в
современном обществе

Язык и речевая
практика

готовность к безопасному и
бережному
поведению
в
природе и
обществе
вступать в контакт и работать в
коллективе (учитель – ученик,
ученик – ученик, ученик –
класс, учитель класс)

Язык и речевая
практика

Естествознание
Язык и речевая
практика
Математика
Технологии

Физическая
культура
Технологии

Естествознание
Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Физическая
культура
Технологии

использовать
принятые Язык и речевая
ритуалы
практика
социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем
Математика
Естествознание
Искусство
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Трудовое
обучение
(Ручной труд)
Письмо
Чтение
Устная речь
Окружающий мир
Письмо
Чтение
Устная речь
Математика
Окружающий мир
Физическая
культура
Трудовое
обучение
Письмо
Чтение
Устная речь
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство

Физическая
культура
Технологии
обращаться за помощью и
принимать помощь

Технологии
Искусство

Математика
слушать
и
понимать Технологии
инструкцию к
учебному заданию в разных
видах
Искусство
деятельности и быту
Математика
Физическая
культура
Технологии

сотрудничать со взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных
ситуациях
Искусство

доброжелательно относиться,
сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми

Физическая
культура
Естествознание
Технологии
Искусство

договариваться и изменять свое
поведение с учетом поведения
других участников спорной
ситуации
Регулятивные
учебные действия

Физическая
культура
Язык и речевая
практика

Физическая
культура
Трудовое
обучение
(Ручной труд)
Трудовое
обучение
(Ручной труд)
Музыка
Изобразительное
искусство
Математика
Трудовое
обучение
(Ручной труд)
Музыка
Изобразительное
искусство
Математика
Физическая
культура
Трудовое
обучение
(Ручной труд)
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Окружающий мир
Трудовое
обучение
(Ручной труд)
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Письмо
Чтение
Устная речь

Физическая
Физическая
культура
культура
входить
и
выходить
из Язык и речевая Письмо
учебного
практика
Чтение,
помещения со звонком
Устная речь
ориентироваться
в
Естествознание
Окружающий мир
пространстве
класса
(зала,
учебного
Математика
Математика
помещения)
пользоваться учебной мебелью
Музыка
адекватно
использовать Искусство
Изобразительное
ритуалы
искусство
школьного
поведения
(поднимать
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Познавательные

руку, вставать и выходить из-за
парты и т. Д.)
работать с учебными
принадлежностями
(инструментами, спортивным
инвентарем) 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
деятельность
с учетом выявленных недочетов
передвигаться
по
школе,
находить
свой
класс,
другие
необходимые
помещения
выделять существенные, общие
и
отличительные
свойства
предметов

Технологии

Трудовое
обучение
(Ручной труд)

Физическая
культура

Физическая
культура

Язык и речевая
практика

Письмо
Чтение
Устная речь
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Письмо
Чтение
Устная речь
Математика
Окружающий мир
Письмо
Чтение
Устная речь
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Письмо
Чтение
Устная речь
Математика
Изобразительное

Математика
Естествознание
Искусство
устанавливать видо-родовые
отношения предметов

Язык и речевая
практика

Математика
Естествознание
делать простейшие обобщения, Язык и речевая
сравнивать, классифицировать практика
на
наглядном материале
Математика
Естествознание
Искусство
пользоваться
знаками, Язык и речевая
символами,
практика
предметами-заместителями
Математика
Искусство
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читать

Язык и речевая
практика

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).

искусство
Письмо
Чтение
Устная речь

Естествознание
Язык и речевая
практика
Математика

Окружающий мир
Письмо

Язык и речевая
практика

Письмо
Чтение
Устная речь

Математика
Искусство

Математика
Изобразительное
искусство

Математика

2.2. Приложение 2: Рабочие программы по предметам
2.3.Основные направления нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью
Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на
определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение
их обучающимися на доступном для них уровне. Организация нравственного развития
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системнодеятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание,
направленное на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности школьников.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
 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, города; уважение к
защитникам Родины;
 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
25

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее 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,
города Рыбинска.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
 различение хороших и плохих поступков;
 умение отдифференцировать плохой поступок от хорошего, способность
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни
в семье и в обществе;
 представление о правилах поведения в образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства;
 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого
обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
 элементарные представления об основных профессиях;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении
коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ―
 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; формирование
элементарных представлений о красоте;
 формирование умения видеть красоту природы и человека;
 интерес к продуктам художественного творчества;
 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;
 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся с
умственной отсталостью
Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию
обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности,
так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.
Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны
соответствовать ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а
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также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей
и подростков.
2 Совместная
деятельность
образовательной
организации, семьи
и
общественности
по нравственному развитию обучающихся
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью осуществляются
не только образовательной организацией, но и семьей, внешкольными организациями по
месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет
решающее значение для осуществления 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 нравственного развития обучающихся является
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. При разработке
и осуществлении программы нравственного развития обучающихся образовательная
организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной
направленностью, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: участие
представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы нравственного развития обучающихся; реализация педагогической работы
указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ,
согласованных с программой нравственного развития обучающихся и одобренных
педагогическим советом образовательной организации и родительским комитетом
образовательной организации; проведение совместных мероприятий по направлениям
нравственного развития в образовательной организации.
2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с
умственной отсталостью — один из самых действенных факторов их нравственного
развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы
нравственного развития обучающихся. Права и обязанности родителей (законных
представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17,
18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы образовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития
обучающихся должна быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в разработке содержания и реализации программ 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); содействие родителям
(законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; опора
на положительный опыт семейного воспитания.
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Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного
развития обучающихся.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая
игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и др).
Планируемые результаты нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью
 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. П.),
 первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне
класса, образовательной организации и за ее пределами);
 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. Д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. П.), а также собственным усилиям обучающегося.
По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены
следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной
отсталостью 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 ребенка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам
освоения АООП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий,
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной
организации, семьи и других институтов общества.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни является составной частью адаптированной образовательной программы и должна
проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми
результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами
отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.
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;
 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.
Основные направления, формы реализации программы
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).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной
организации включает:
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• 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;
•организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарем;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчете 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 основ экологической культуры, установки на
здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным
предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», а также «Ручной
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, духовнонравственном,
спортивно-оздоровительном,
общекультурном).
Приоритетными
рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления
(особенно в части экологической составляющей).
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением
внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель
которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному
и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью средствами
физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.
Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном
направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе
активного использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных знаний,
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
В школе предусмотрено:
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (спортивных
праздников, соревнований и т. П.).
 проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью
(по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике
вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).
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
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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.
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа
Важнейшие личностные результаты:
 ценностное отношение к природе;
 бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и
еѐ обитателям;
 потребность в занятиях физической культурой и спортом;
 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 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,
психоактивных 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.
2.5.Программа 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.
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
процесса
освоения
АООП
обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые
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образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:
 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений,
недостатками в физическом и психическом развитии;
 Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся
(в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии);
 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся;
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с
умственной отсталостью;
 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной
отсталостью 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 коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.
Принцип
единства
психолого-педагогических
и
медицинских
средств,
обеспечивающий
взаимодействие
специалистов
психолого-педагогического
и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционновоспитательной 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.
Специфика организации коррекционной работы
с обучающимися с умственной отсталостью
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (логопедические занятия, занятия ритмикой,
занятия с дефектологом, занятия с психологом);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
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Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
2 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития
и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием основной
образовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
2 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием
образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
адаптированной основной образовательной программы общего образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование),
― психолого-педагогический эксперимент,
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. П.) и др.
― оформление документации.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося
(совместно с педагогами),
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся,
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,
― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью
групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и
приемов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями,
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития
учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его
поведения,
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие
формы и методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики,
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
учащихся,
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания
и оказания возможной помощи ребенку в освоении образовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:
беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка
методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
2 Информационно-просветительская
работа
предполагает
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия с педагогами и
сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности,
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
Механизмы 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:
― выработку единого подхода к обучающемуся в рамках реализации коррекционной
работы (ПМПк),
― 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.
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.
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на
взаимодействии образовательной организации с организациями культуры,
общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество
― 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,
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― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения
общества к лицам с умственной отсталостью,
― 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,
― с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.
2.6. Программа внеурочной деятельности.
Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации
общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности.
Программа разрабатывается с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их
свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального
становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 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:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного
развития
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в
разных видах деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания
правильно оценивать окружающее и самих себя,

личности,

умения

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;

трудностей,

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование
ценностям;

положительного

отношения

к

базовым

общественным

 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества
с
педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционноразвивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное,
социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные
направления внеурочной деятельности, определять организационные формы еѐ 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
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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), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности
направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться
на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные
их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме
коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации
в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, досуговоразвлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая,
общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор
определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции,
соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины,
беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п),
туристические походы и т. д.
В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным
схемам, в том числе:
• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня;
• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, организациями культуры;
• в сотрудничестве с другими организациями и
общеобразовательной организации (комбинированная схема).

с

участием

педагогов

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в
общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все
условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня,
содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего
процессов.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).
Внеурочная деятельность должна способствовать 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
необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно
развивающихся сверстников.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и
медицинские работники.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом
внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, 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 образовательной
Организации 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.
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, приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
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 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.
Первый уровень результатов — 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 результатов – 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, общеобразовательной организации, т. е. в
защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — 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 общеобразовательной
организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У
обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная,
гражданская компетентности и социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные
воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
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― 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
соответствии с собственными интересами и возможностями;

траектории

в

― 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 со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных
социальных ролей;
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;
― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;
― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
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― 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.
111. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
3.1.1. Описание особенностей учебно-воспитательного процесса.
Обучение в школе организовано в одну смену (начало первого урока в 8.00). Школа
работает в условиях 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года на
первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1-м классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы в феврале.
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в школе является
классно – урочная система.
В I – IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.
Специфической формой организации учебных занятий для детей с ОВЗ являются
логопедические и дефектологические занятия, занятия по развитию психомоторики и
сенсорных процессов.
Коррекционные занятия по логопедии проводятся как индивидуальные и малогрупповые. На эти занятия направляются учащиеся с выраженными речевыми
арушении-ями, имеющие рекомендации ПМПК. Логопедические занятия проводятся в
специально оборудованном кабинете.
В начале учебного года логопед проводит первичное обследование речи учащихся
1 класса и всех учащихся, вновь поступивших в данную школу.
Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов
проводятся после уроков с группой учащихся из 3-5 человек.
Много внимания в школе уделяется внеурочной деятельности и дополнительному
образованию. Перед школой стоит задача воспитать учащихся так, чтобы их
самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало
существующим в обществе социальным нормам. Формированию системы нравственно –
правового сознания и социального поведения учащихся способствует проведение в школе
различных воспитательных мероприятий, экскурсионная и просветительская работа,
вовлечение учащихся в образовательную среду города.
Система промежуточной и итоговой аттестации.
Обучение в первом классе ведется по безотметочной системе, проводится лишь
качественное оценивание результатов. В первом классе и в первых двух четвертях второго
класса оценки учащимся не выставляются. Результат продвижения учащихся в обучении
определяется на основе анализа (1раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок,
рисунков, уровня развития речи).
Аттестация учащихся производится со второго полугодия второго класса по итогам
четвертей по пятибалльной системе оценивания. Промежуточная аттестация является
одним из направлений внутришкольного контроля. Содержание аттестации, формы, сроки
проведения и система оценок утверждаются на педагогическом совете.
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Результативность занятий по логопедии, дефектологии, развитию психомоторики
и сенсорных процессов, оценивается путем анализа динамики развития ребенка. Учебный
план образовательных организаций Российской Федерации (далее учебный план),
реализующих АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью, фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объем 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.
Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью
реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию
недостатков психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие.
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 ОО, 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:
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических)
образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся
(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на увеличение учебных
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части или на
учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом, социальном развитии; учебные занятия для
факультативного изучения отдельных учебных предметов.
К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе
изучения предметов и явлений окружающей действительности, специальные занятия по
ритмике, занятия с логопедом, дефектологом и психологом.
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные
(индивидуальные и групповые) занятия.
Предметы коррекционной подготовки выносятся за сетку часов или проводятся в
рамках сетки (логопедия, письмо МО №17-154-6 от 03.06.1989 года) .
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Коррекционная подготовка направлена на коррекцию речевых и двигательных
нарушений учащихся, на расширение их представлений о предметах и явлениях
окружающего мира и максимально возможную социально-бытовую адаптацию.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в начальной школе
осуществляется на уроках чтения, занятиях по развитию устной речи на основе
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности за счет изучения
соответствующей тематики, уроках рисования, музыки и физической культуры.
Примерный недельный план:
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс

Обязательная часть
21
Язык и речевая Чтение
3
практика
Русский язык
3
Речевая
2
практика
Естествознание
Мир природы и 2
человека
Математика
Математика
3
Искусство
Рисование
1
Музыка
2
Физическая
Физическая
3
культура
культура
Технология
Ручной труд
2
КК Ритмика
Коррекционно1
развивающая область
КК Логопедические 2

Внеурочная
деятельность

4 класс

Всего

20
4
3
2

20
4
3
2

20
4
3
2

81
15
12
8

1

1

1

5

4
1
1
3

4
1
1
3

4
1
1
3

15
4
5
12

1
1
2

1
1
2

1
1
2

5
4
8

2

2

2

8

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Мастерок

1

1

1

1

4

Я мир

1

1

1

1

4

Изодеятельность

1

1

1

1

4

21
31

23
33

23
33

23
33

90
130

занятия
КК
Психокоррекционн
ые занятия:
-Развитие
психомоторики и
сенсорных
процессов
формирование
пространственновременных
представлений
Развивайка

Обязательная нагрузка на учащихся

Финансируемая
нагрузка

2

1
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Приложение 3. Учебный план на 2018-2019 уч.год 2 класс
2.3. Условия реализации адаптированной основной образовательной
программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью,
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материальнотехническим 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 адаптированной основной образовательной
программы для обучающихся с умственной отсталостью в образовательной организации
для участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность:
 достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы всеми обучающимися; выявления и развития
способностей обучающихся;
 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с
умственной отсталостью, 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;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, 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);
К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных
потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной
отсталостью, относятся:
 осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении
обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе
проведения коррекционных занятий;
 практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая
овладение обучающимися жизненными компетенциями;
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 организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса обучающихся;
 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной
отсталостью.
К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 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
должно способствовать:
 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной
коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения для
 решения жизненных задач;
 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.
2.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы начального
общего образования обучающихся с умственной
отсталостью
Несмотря на то, что в школе работают педагоги с большим опытом, не все имеют
специальное дефектологическое образование, коллективу необходимо постоянно
повышать свой профессиональный уровень
2.2.2. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы общего образования обучающихся с умственной
отсталостью
Информационно-технические условия реализации образовательных программ
Количество компьютерных классов / 0/1
мобильных классов
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Наличие локальной сети в компьютерных -/+
классах/ОУ
Количество компьютеров, применяемых в 5
учебном процессе
Количество компьютеров, применяемых в 1
учебном процессе, с выходом в сеть
Интернет
Наличие медиатеки (есть/нет)
Доля
учителей,
прошедших
повышения
квалификации
информационно-коммуникативным
технологиям (%)
Доля учителей, применяющих
учебном процессе (%) 100%

Есть
курсы 17%
по

ИКТ

в 50 %

Количество компьютеров, применяемых в
управлении ОУ
Комплекс
информационных
образовательных ресурсов, в том числе
электронные
образовательные
ресурсы
(наличие лицензионных ЭОР, количество,
наименование)
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2
1.Уроки
мужества
в
образовательных
учреждениях Ярославской области.
2.Оценка
достижения
метапредметных
результатов обучающихся 1 классов.
3.Возрождение Физкультурного комплекса
« Готов к труду и обороне» в Ярославской
области».
4. Дорожная азбука.
5. Организационное обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья и
детей – инвалидов. Инструктивно методические
материалы.
6. За здоровый образ жизни «Трезвое
поколение».
7. «Эффект Пружины».
8. Организационная модель межведомственного
взаимодействия при оказании помощи семьям,
воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья.
9. Семья. Край. Россия.
10. Информационно – коммуникационные
технологии как ресурсов формирования поля
вариативных возможностей для субъектов
образовательной практики.
11. « Методическая работа в аспекте внедрения
технологий здоровьесбережения участников
образовательного процесса».
12. О преподавании отдельных предметов в
общеобразовательных
учреждениях
Ярославской области в 2018-2019 уч. году.
13. От теории к практике.
14. К началу нового учебного 2018 – 2019 года.
15. Нормативное – правовое обеспечение
введения ФГОС основного общего образования.

16. Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья.
17. Все для образования!.
18
Конкурс
проектов,
посвященных
профилактике употребления психоактивных
веществ.
19. Заместители директора в школе.
20.
Коммуникативно
–
педагогическая
деятельность в школе.
21. Ордена и медали России.
22. Персональный ассистент преподавателей.
23. Управление школой.
24. Математика. Начальная школа.
25. Рынок труда Ярославского региона:
состояние и перспективы развития 2012.
26. « Образование в меняющемся мире:
современные
технологии
в
обучении,
управлении».
27. Курсы по Охране труда.
28. Информационная –поисковая система.
29. Методические письма о преподавании
учебных предметов в общеобразовательных
учреждениях Ярославской области в 2018 –
2019 учебном году.
30. Профилактика детского дорожно –
транспортного травматизма.
31. Прощай школа.
32. Гражданин России Интернет – урок.
33. Методическое обеспечение деятельности
образовательных
учреждений
ЯО
по
профилактике ПАВ.
34.Психолого-педагогическое
обеспечение
работы с детьми с ОВЗ.
35.Допризывная подготовка обучающихсяюношей в образовательных учреждениях ЯО.
36.Комплект
материалов
для
профориентационной работы с родителями
старшеклассников.
37.Энциклопедия.
38.КонсультантПлюс.
39.Охрана труда.
40.Неделя финансовой грамотности.
41.Региональный комплексный проект
по
возрождению
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.
42.Профилактика
ВИЧ-инфекции
и
наркозависимости в ОУ средствами учебной и
внеучебной деятельности в рамках ФГОС.
43. Информационная война.
44.Песни святой Руси.
45.ЯВВУПО.

Обеспечение
контролируемого
доступа есть
участников образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации,
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несовместимой
с
задачами
нравственного развития и
воспитания обучающихся)

духовно-

Возможность пользования сетью Интернет Да
педагогическими
Работниками
Электронный каталог учебных изданий
Да
Контентная
роутера

фильтрация,

черный

список Да

Материально-технические условия реализации образовательных программ
Наличие помещений для осуществления
Количество наименования
образовательного
процесса,
активной кабинетов, залов, лабораторий,
деятельности,
отдыха,
питания
и мастерских, оборудования
медицинского обслуживания обучающихся
(в том числе детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья)
учебные кабинеты с автоматизированными
Кабинет б/ н (1)
рабочими
местами
обучающихся
и
педагогических работников, лекционные
аудитории
помещения
для
занятий
учебно- Кабинет б / н (1)
исследовательской
и
проектной
деятельностью,
моделированием
и
техническим творчеством (лаборатории и
мастерские)
помещения
для
занятий
музыкой, Кабинет музыки (1), кабинет
хореографией
ИЗО (1),
и изобразительным искусством
лингафонные кабинеты, обеспечивающие
изучение иностранных языков

-

информационно-библиотечные центры с
Библиотека (1)
рабочими
зонами,
оборудованными
читальными залами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатека
актовые и хореографические залы
спортивный зал (1)
спортивные сооружения (комплексы, залы,
спортивный зал (1)
бассейны, стадионы, спортивные площадки,
тиры, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием инвентарем), автогородки
помещения для питания обучающихся,
столовая (1)
обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания
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помещения медицинского назначения
административные и иные помещения,
оснащенные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного
процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья
участок (территория) с
набором оборудованных зон

Кабинеты
-медицинский (1),
- психолога (1),
- логопеда (1)

необходимым -1

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса дает
возможность для:
 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
 цифрового (электронного) и традиционного измерения;
 наблюдений
(включая
наблюдение
микрообъектов),
определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных;
 использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
Материально-техническое обеспечение АООП:
 кабинет социально-бытовой ориентировки,
 в классных помещениях предусмотрены
обучающихся.

учебные

зоны

и

зоны

отдыха

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МЕСТА
Учебное место обучающегося организуется в соответствии с СанПиН (Пр.от
10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья»).
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам
обучения .
Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым
образовательным потребностям обучающихся.
В школе должны быть использованы специальные учебники, адресованные данной
категории обучающихся; должен быть подбор специального учебного и дидактического
материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и
иллюстративной наглядности; в старших – иллюстративной и символической).
В данный момент учебники для внедрения ФГОС отсутствуют. Для закрепления знаний,
полученных на уроке, а также для выполнения практических работ используются
различные дидактические материалы и имеющиеся учебники и пособия
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Приложение 4 Список учебников
2.2.3. Учебно-методическое обеспечение:
В связи с тем, что новых учебных программ нет, за основу взяты программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4
классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. – М.: Просвещение.2006г.
Рабочие программы по учебным предметам ориентированы на достижение
следующих результатов:
- знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;
-понимание
причинно-следственных,
функциональных
и
иных
связей
и
взаимозависимостей предметов, их объективной значимости;
- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования;
- умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире
социальных, интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;
- умения применять приобретенные знания для решения различных типичных
жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных
социальных ролей.
Реализация образовательной программы предусматривает применение комплекса
гуманизации образования.
Используемые педагогические технологии.
Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, приѐмов
обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе,
на основе декларируемых психолого-педагогических установок. В образовательном
процессе используются как традиционные, так и инновационные педагогические
технологии.
1.Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего классноурочную организацию обучения.
Принципы традиционной педагогической технологии:
● научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные);
● природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется);
● последовательность и систематичность (последовательная линейная логика процесса, от
частного к общему);
● доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых
ЗУН);
● прочность (повторение – мать учения);
● сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь активен в
выполнении команд);
● наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию);
● связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на
применение знаний);
● учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход,
систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство
требований, объективность, мотивированность, гласность.
2 Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей школьной
образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и
безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов.
Принципы личностно-ориентированного обучения:
● диалогичность,
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● деятельностно-творческий характер,
● поддержка индивидуального развития ребенка,
● предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия
самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и
поведения.
Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат:
- внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение
к планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование
деятельностного содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ,
позитивная оценка достижений, диалогичное общение и др.
- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании физической
(телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей
души и характера, языка и поведения, а также свойственного ему темпа учебной работы.
- создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению статуса
ученика, значимости его личных «вкладов» в решение общих задач.
Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как
самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам
и способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная
стимуляция.
Требования к оценке: вместо количественной оценки – качественное оценивание:
характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка.
3. Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить
развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в
модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Игра способна
активизировать и интенсифицировать учебный процесс.
Принципы игровых технологий:
● дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
● учебная деятельность подчиняется правилам игры;
● учебный материал используется в качестве ее средства;
● в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую;
● успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
● участие в игре должно быть добровольным, создавать благоприятную атмосферу,
развлекать, учить взаимодействию.
Игровая деятельность используется в следующих случаях:
● в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела
учебного предмета;
● как элемент более общей технологии;
● в качестве урока или его части (введение, контроль);
● как технология внеклассной работы.
Требования к оценке: оценка результата определяется правилами игры, известными
заранее, достижение высокого результата отмечается призами.
2 Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным в виде некоего конечного продукта.
Принципы метода проектов:
● предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из
различных предметных областей.
● преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта,
консультанта.
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● проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и
телекоммуникационными. В последнем случае группа обучаемых может вести работу над
проектом в Интернете, при этом будучи разделены территориально.
● к работе над проектом могут привлекаться родители учащихся.
● задача учебного проекта заключается в том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос
проекта и всесторонне осветить ход его получения, то есть само исследование.
Требования к оценке: оценивается актуальность выбранной темы, глубина еѐ раскрытия,
соответствие плану, обоснованность выводов, грамотность аккуратность и дизайн
оформления, содержательность приложения, умение изложить самое интересное и ценное,
отвечать на вопросы, защищать свою точку зрения в ходе выступление на защите проекта.
2 ТРИЗ технологии. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – новая
отечественная технология творчества, известная в настоящее время во многих
странах: США, Швеции, Франции, Японии, Корее, Израиле, Вьетнаме, Испании,
Финляндии,
Канаде
и
других.
Она
была
создана
для
решения изобретательских задач в технике, но в настоящее время, нашла много
приложений в педагогике, в науке, в бизнесе, в психологии и в других областях
знания.
Основными целями ТРИЗ-образования является:
1) развитие творческих способностей;
2)активизация
творческого
мышления
для
продуктивной
познавательной,
исследовательской и изобретательской деятельности;
3) формирование качеств творческой личности.
В процессе работы по ТРИЗ-технологии формируются следующие компетенции:
1. Учебные: решать учебные проблемы, использовать отдельные части знания и
связывать их воедино.
2. Социально-личностные: видеть связи между настоящими и прошлыми событиями,
вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ собственное мнение, справляться с
неопределенностью и сложностью.
3. Коммуникативные: выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей,
защищать свою точку зрения, выступать на публике.
4. Сотрудничество: принимать решения, сотрудничать и работать в команде.
5. Личностно-адаптивные: использовать новую информацию, придумывать новые
нестандартные решения, проявлять гибкость, быть подготовленным к
самообразованию и самореализации.
Таким образом, мы видим большие возможности ТРИЗ-технологии для формирования
УУД. Некоторые приѐмы данной технологии:


ДА-НЕТКА. Универсальный приѐм технологии ТРИЗ: способен увлечь и
маленьких, и взрослых; ставит учащихся в активную позицию.

 ЛОВИ ОШИБКУ. Универсальный приѐм, активизирующий внимание учащихся.
Формирует:
 умение анализировать информацию;
 умение применять знания в нестандартной ситуации;
 умение критически оценивать полученную информацию.
 ЛОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА. Универсальный прием ТРИЗ. Внимание слушателя
уводится в сторону с помощью альтернативы «или-или», совершенно произвольно
выраженной.
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 НЕСТАНДАРТНЫЙ ВХОД В УРОК. Универсальный прием ТРИЗ,
направленный на включение учащихся в активную мыследеятельность с первых
минут урока.Учитель начинает урок с противоречивого факта, который трудно
объяснить на основе имеющихся знаний.
 ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА. Универсальный приѐм ТРИЗ, направленный на
активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке.
Формирует:
 умение анализировать и сопоставлять факты;
 умение определять противоречие;
 умение находить решение имеющимися ресурсами.
 ПИНГ-ПОНГ «ИМЯ – ЗНАЧЕНИЕ»
Универсальный приѐм ТРИЗ, направленный на актуализацию знаний учащихся,
способствующий накоплению информации о признаках объектов и диапазонах их
возможных значений.
Формирует:
 для заданного конкретного объекта выделять имена признаков;
 определять значения признаков объекта по заданному имени признака.
 СВЯЗИ
Универсальный прием-игра ТРИЗ, предложен мастером ТРИЗ Г.И. Ивановым.
Формирует:
 умение находить связи между объектами в системе;
 умение устанавливать связи между объектами, находящимися в различных надсистемах
путем построения цепочки связанных объектов;
 умение устанавливать связи между любыми объектами.
 ТРИЗ-ЗАГАДКИ
Для развития интереса к изучению русского языка прибегают к составлению
учащимися ТРИЗ-загадок, отгадками которых являются разные лингвистические
единицы. Чаще всего использую ТРИЗ-загадки двух видов: по признакам и по действиям.
 Приѐм «Составление загадок» (похожести и непохожести).
 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА
Универсальный приѐм, направленный на привлечение интереса к теме урока.
Прием предусматривает перенос учебной ситуации в необычные условия или среду.
 ХОРОШО – ПЛОХО
Универсальный приѐм ТРИЗ, направленный на активизацию мыслительной деятельности
учащихся на уроке, формирующий представление о том, как устроено противоречие.
Формирует:
 умение находить положительные и отрицательные стороны в любом объекте, ситуации;
 умение разрешать противоречия (убирать «минусы», сохраняя «плюсы»);
 умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций, учитывая разные роли.
 Я БЕРУ ТЕБЯ С СОБОЙ
Универсальный приѐм ТРИЗ, направленный на актуализацию знаний учащихся,
способствующий накоплению информации о признаках объектов.
 СОСЕДИ
Соседи в ТРИЗ – это объекты, окружающие наш объект в заданном месте. «Соседа»
можно разгадывать по признакам, как и любой обычный объект.

53

Приложение 3.
Учебный план на 2018-2019 уч. год 2 класс
Количество часов в неделю
2 класс

Учебные предметы
Обязательная часть
Чтение
Русский язык
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Музыка
Физическая культура
Ручной труд
Рисование
Итого
Коррекционно-развивающая область
Внеурочная деятельность
Максимальная нагрузка на обучающегося
Финансируемая нагрузка

21
4
3
2
4
1
1
3
1
1
23
6
4
23
33
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Приложение 4.
Список учебников.
Класс

Программа

Учебники

2

Программы
подготовительного и 1-4
классов
коррекционных
образовательных
учреждений VIII вида / под
ред. В.В. Воронковой. – М.:
Просвещение, 2013. – 192 с.

Г.В.Алышева
Математика. Изд-во: Москва
«Просвещение». 2017 г.
С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова
«Владос». 2017 г

Чтение.

Изд-во

С.В.Кудрина Мир природы и человека Изд-во
«Владос». 2017 г
С. В.
Комарова Речевая практика. Изд-во:
Москва «Просвещение» 2018г.
Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова. Русский язык.
Изд-во: Москва «Просвещение». 2018 г.

3

Программы
подготовительного и 1-4
классов
коррекционных
образовательных
учреждений VIII вида / под
ред. В.В. Воронковой. – М.:
Просвещение, 2013. – 192 с

Г.В.Алышева
Математика. Изд-во: Москва
«Просвещение». 2018 г.
С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова
«Владос». 2018 г

Чтение.

Изд-во

С.В.Кудрина Мир природы и человека Изд-во
«Владос». 2018 г.
С. В. Комарова Речевая практика. Изд-во: Москва
«Просвещение» 2018г.
Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова. Русский язык.
Изд-во: Москва «Просвещение». 2018 г.
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