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Раздел 1. Целевой
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися,
так и по индивидуальному плану на дому.
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучения обучающихся с
умственной отсталостью представляет собой нормативно-управленческий документ. АООП
характеризует имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели,
задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, воспитанников с
умственной отсталостью, особенности организации, кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса, критерии, основные планируемые конечные результаты.
Содержание специального (коррекционного) образования в школе направлено на
формирование у обучающихся, воспитанников жизненно важных компетенций, осуществляя
подготовку детей с умственной отсталостью к активной жизни в семье и социуме.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа для обучающихся
с умственной отсталостью разработана в соответствии со статьями 2, 79
Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в
Российской Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.04.2002 г.№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»,
Устава школы и другими локальными актами.
Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью— создание
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
― овладение
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)учебной
деятельностью,
обеспечивающей
формирование
жизненных
компетенций;
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
― достижение планируемых результатов освоения АООП обучающимися с умственной
отсталостью с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных
особенностей и возможностей;
― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию
художественного творчества и др. с использованием системы секций и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных,
творческих и др. соревнований;
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.
В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения
содержания образования.

2

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход 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 является обучение
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное
усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталость положены следующие
принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников
и др.);
― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование
знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практикоориентированных задач;
― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий,
адекватных способов поведения в разных социальных средах;
― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах
обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав;
― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание
предметных областей и результаты личностных достижений;
― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность
овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;
― принцип сотрудничества с семьей.
Одним из важнейших условий обучения ребенка с умственной отсталостью в среде других
обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с
ними.
Для обучающихся с умственной отсталостью характерны следующие специфические образовательные потребности:
 раннее получение специальной помощи средствами образования;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,
познавательных, трудовых и других ситуаций;
 обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов, обучающихся с умственной отсталостью;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения
обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;
 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;
 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать
совместно со взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;
 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
Школа обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и
воспитания. Для обучающихся с умственной отсталостью создана специальная коррекционноразвивающая образовательная среда, обеспечивающая адекватные условия и равные
возможности для получения образования, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию.
Для удовлетворения особых образовательных потребностей, обучающихся в школе,
осуществляется личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся
через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. Это
позволяет формировать возрастные психологические новообразования и корригировать
высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а
также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
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
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школьного образования и социальной адаптации. 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 умственной
отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже
первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки
зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений
приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в
окружающей среде.
В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе
узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв,
цифр, отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки,
восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем
процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез,
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой
категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях
установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и
дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам
сходства и отличия и т. д.
У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, нагляднообразное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые
сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз
или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется
конкретностью, не критичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида
деятельности на другой).
Обучающимся с умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных
процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять
работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной
информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом
специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно
воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное
запоминание, которое требует многократных повторений.
Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая
память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся
с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения
информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических
отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим
количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение
словесного материала.
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени
нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на
преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако,
если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное
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время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности.
Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько
улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. Для успешного обучения
необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с
умственной
отсталостью
свойственна
недифференцированность,
фрагментарность,
уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного
материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной
несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.
У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии
всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.
Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают
различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении
приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный
словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и
бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся
напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления.
Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не
выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция
оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания.
Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их
личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.
Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении
эмоциональной сферы. При умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они
отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью.
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к
познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание
высших психических чувств: нравственных и эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать
путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований
у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и
упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы
школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их
деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы,
слабости побуждений, недостаточности инициативы.
Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся
приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не
сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания
они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия,
произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.
Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной
работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и
конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем
школьном возрасте и некоторые виды профильного труда.
Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за
собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения
высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой
сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности
обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов,
потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со
сверстниками и взрослыми.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с
умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и
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количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они
способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими
изменениями всей психической деятельности ребёнка.
Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных
групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с умственной отсталостью характерны следующие специфические
образовательные потребности:
• 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 конечные результаты адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью.
Освоение АООП обеспечит достижение обучающимися с умственной отсталостью двух
видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных)
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими
социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения Программы отражают:
1)
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;
2)
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4)
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
7

5)
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
8)
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Предметные результаты освоения Программы включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению,
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами по русскому языку
и математике: минимальный (сниженная программа) и достаточный. На сниженной программе
упрощается уровень контрольных работ. Диктант заменяется на контрольное списывание по
письму
и упрощается контрольная работа по математике. По остальным предметам оценка
предметных результатов проводится с учётом психо-физического развития учащихся.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех
обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с лёгкой
степенью умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным
предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту
программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по
всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психологопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная
организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным
учебным предметам на конец школьного обучения:
Русский язык
Минимальный уровень:
-принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для
раскрытия его темы и основной мысли;
-оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;
-знание отличительных признаков основных частей слова;
- умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы
учителя; -представления о грамматических разрядах слов;
-уметь различать части речи по вопросу и значению;
-использовать на письме орфографические правила после предварительного
разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
-писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (5055 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;
-составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов)
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повествовательного и описательного характера на основе наблюдений, практической
деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки
содержания и языкового оформления.
Достаточный уровень:
-знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем;
образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов;
-дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным
признакам;
-определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной схеме
или вопросам учителя;
-отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания;
-определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его целью;
-определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства,
уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);
-находить и решать орографические задачи;
- писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами рассуждения
после предварительного разбора (до 100 слов);
- оформлять все виды деловых бумаг;
-писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после
предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и
выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).
Чтение
Минимальный уровень:
- совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;
- осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты;
- самостоятельно определять тему произведения;
- отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами и,
используя слова автора;
-высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;
- делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;
- находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью
учителя;
-заучивать стихотворения наизусть;
- самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения
внеклассного чтения, выполнять посильные задания.
Достаточный уровень:
-правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;
-определять основную мысль произведения (с помощью учителя);
- самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;
-формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью учителя);
-составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений;
-выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной
подготовки; -знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;
-самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической
печати с их последующим обсуждением.
Математика
Минимальный уровень:
- знать таблицы сложения однозначных чисел;
- знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
- знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости,
длины, массы, времени; знать числовой ряд чисел в пределах 100000;
- знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; знать
геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников(треугольник,
прямоугольник, параллелограмм);
- знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед.
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- читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100000;
- выполнять письменно действия с числами в пределах 100000 (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения, алгоритмов
письменных арифметических действий, с использованием микрокалькулятора;
- выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том
числе с использованием микрокалькулятора;
- выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, времени);
выполнять действия с величинами;
- находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть); решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия;
- распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела.
Достаточный уровень:
- знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; знать
табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
- знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости,
длины, массы, времени; знать числовой ряд чисел в пределах 1000000;
- знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; знать
геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников
(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
- знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра,
конуса.
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000;
- выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при
измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1000;
- выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами,
полученными при измерении, в пределах 1000000;
- выполнять арифметические действия с десятичными дробями;
- выполнять арифметические действия с целыми числами до 1000000 и десятичными дробями
с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного
использования микрокалькулятора;
- находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли
(проценту);
-решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3
арифметических действия;
- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба);
- различать геометрические фигуры и тела;
- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы,
многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные
относительно оси, центра симметрии;
- применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач.
Природоведение (6 класс)
Минимальный уровень:
- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях иметь представления
о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире
- относить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);
- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (полезные
ископаемые);
- соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их
значение в жизни человека;
- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под
контролем взрослого); выполнять несложные задания под контролем учителя;
- адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку
педагога.
Достаточный уровень:
- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях, знать
способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога;
- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
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- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение, растение луга - кормовое
растение; медонос; растение, цветущее летом);
- называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были
изучены на уроках, известны из других источников;
- уметь объяснять свое решение; выделять существенные признаки групп объектов;
- знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового
образа жизни; вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о
предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового
контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней
ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; совершать
действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и
явлений;
- выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; осуществлять
деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями.
Естествознание:
Минимальный уровень:
- иметь единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой
природы, организма человека;
- осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы;
- понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений;
- знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений неживой и
живой природы;
- знать правила здорового образа жизни в объеме программы;
- взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и
организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях;
- описывать особенности состояния своего организма;
- находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога);
- владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях;
- использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога.
Достаточный уровень:
- иметь обобщенные представления и «понятия» об объектах неживой и живой природе,
организме человека;
- осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в организме
человека;
- знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия;
- знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для
объяснения новых ситуаций;
- объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение в неживой
и живой природе, в организме человека;
-пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе ЭОР
(интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные справочники);
описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (уменя болит в
области сердца, когда я поднимаю портфель);
-самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной)
помощи педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся знаний;
- владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебнотрудовых ситуациях, переносить сформированные знания и умения в новые ситуации,
ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной
ориентировки.
География:
Минимальный уровень:
- иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
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- уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
- сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
- уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с географической
картой для получения географической информации;
- уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды,
оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
- уметь находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
- уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы;
- уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические
памятники своей области.
Социально-бытовая ориентировка (СБО)
Минимальный уровень: - иметь представления о разных группах продуктов питания;
- знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; - понимать их
значения для здорового образа жизни человека;
- уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя;
- иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление
пищи;
- соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пищи;
- знать отдельные виды одежды и обуви и некоторые правила ухода за ними;
- знать правила личной гигиены, уметь их выполнять под руководством взрослого;
- знать названия предприятий бытового обслуживания и их назначения;
- знать названия торговых организаций, их видов и назначения;
- уметь совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого;
- иметь представление о статьях семейного бюджета;
- делать коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета;
- иметь представление о различных видах средств связи;
- знать и соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах (магазинах,
транспорте, музеях, медицинских учреждениях);
- знать названия организаций социального назначения и их назначение;
Доступный уровень:
- знание о способах хранения и переработки продуктов питания;
- умение составлять меню из предложенных продуктов питания;
- умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда;
- умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара;
- умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью рта,
волосами, кожей рук и т.д.;
- умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах;
- усвоение морально-этических норм поведения;
- иметь навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и
т.п.);
- умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, покупать
лекарства и т.д.;
- умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами;
- знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет;
- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в
различные организации социального назначения.
История Отечества
Минимальный уровень:
- знание дат важнейших событий отечественной истории; знание основных фактов (событий,
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явлений, процессов);
- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения основных
терминов-понятий;
- умение устанавливать по датам последовательность и длительность
исторических событий, пользоваться «Лентой времени»; умение описывать предметы,
события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать о них по вопросам
учителя; умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и
события; умение объяснять значение основных исторических понятий.
Достаточный уровень:
- знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий
отечественной истории; знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин,
участников, результатов, значения;
- знание мест совершения основных исторических событий;
- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры);
- понимание «легенды» исторической карты;
- знание основных терминов-понятий и их определений;
- умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий;
- умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических
событиях, делать выводы об их значении;
- умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;
- умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;
- умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;
- умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими
событиями и явлениями.
Обществоведение
Минимальный уровень:
- знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России;
представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила
(нормы) и законы;
- знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по
которому мы живем;
- знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ;
- умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные
бланки.
Достаточный уровень:
- знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин;
- представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности;
- знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ;
- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;
- знание основных терминов (понятий) и их определений;
- умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;
- умение оформлять стандартные бланки;
- умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;
- умение проводить поиск информации в разных источниках.
Этика:
Минимальный уровень:
- иметь представление о некоторых этических нормах;
- высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений,
(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных
представлений об этических нормах и правилах;
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- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
точку зрения.
Достаточный уровень:
- аргументированно оценивать поступки героев литературных произведений (кинофильмов),
одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об
этических нормах и правилах;
- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических
нормах и правилах поведения в современном обществе;
- вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою позицию,
соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми.
МУЗЫКА 5 -7 классы
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений
и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей,
мотивации к музыкальной деятельности.
Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и
доступными исполнительскими умениями).
― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной
музыкально деятельности.
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации
обыденной жизни и праздника.
― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов,
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.
Коррекционная направленность
учебного предмета «Музыка» обеспечивается
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения,
доступности, систематичности и последовательности, наглядности.
Содержание учебного предмета
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими
видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала,
доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и
исполнения, вокальных упражнений.
Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка
народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные
образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных
представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;
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― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения
различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;
― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального
произведения;
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие
умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;
― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан,
скрипка и др.)
Хоровое пение.
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка
народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и
явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы,
соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому
голосу
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные
песни и пр.
Навык пения:
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с
расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора
на обе ноги, свободные руки;
― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого,
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения
брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха,
удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной
смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения
распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими
оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);
― пение коротких попевок на одном дыхании;
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие
умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки,
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие
умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие
умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;
― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой
-способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);
― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;
― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без
сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и
выравнивание звучания на всем диапазоне;
― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем
беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;
― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие,
средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие
умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения
определять сильную долю на слух;
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― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого,
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных
песен с простейшими элементами динамических оттенков;
― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание
пения);
― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и
без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие
устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с
сохранением строя и ансамбля;
― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп,
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;
― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano
(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко);
― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 –
до2.
― получение эстетического наслаждения от собственного пения.
Элементы музыкальной грамоты
Содержание:
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ―
piano);
― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная
линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторовклассиков и современных авторов.
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс
Содержание:
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник;
металлофон; ложки и др.);
― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;
― обучение игре на фортепиано.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни
и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке,
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке,
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в
повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:
 Воспитание интереса к изобразительному искусству.

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека
 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира,

художественного вкуса.
 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства
искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;
 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их
содержание и формулировать своего мнения о них.
 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.
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 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных
материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в
нетрадиционных техниках.
 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке).

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.,
применяемых в разных видах изобразительной деятельности.
 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по
образцу, по памяти, представлению и воображению.
 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах,

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной
деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках
изобразительного искусства заключается в следующем:
― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно
выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.
― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения.
Примерное содержание предмета
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения»,
«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать
форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и
формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений
искусства».
Программой предусматриваются следующие виды работы:
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти,
представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное
рисование.
― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по
образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;
― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на
изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на
изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу,
представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной
аппликации;
― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников,
книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного
искусства.
Введение
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения
и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места;
материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности;
правила их хранения.
Подготовительный период обучения
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Формирование организационных умений: правильно сидеть,правильно держать и
пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать
изобразительную поверхность на столе.
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг,
квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и
рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки;
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения
движения в нужной точке; направления движения.
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении
аппликации, рисовании):
Приемы лепки:
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;
― размазывание по картону;
― скатывание, раскатывание, сплющивание;
― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.
Приемы работы с «подвижной аппликацией»дляразвития целостного восприятия объекта
при подготовке детей к рисованию:
― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;
― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;
― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в
соответствующих пространственных положениях;
― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости
листа.
Приемы выполнения аппликации из бумаги:
― приемы работы ножницами;
― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в
соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …,
слева от …, посередине;
― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью
пластилина.
― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью
клея.
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):
― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).
― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование
дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование
по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);
― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на
карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по
образцу);
― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);
― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.
Приемы работы красками:
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами;
рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой
бумагой, трубочкой и т.п.;
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой
кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
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Обучение действиям с шаблонами итрафаретами:
― правила обведения шаблонов;
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв,
цифр.
Обучение композиционной деятельности
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию
Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть»,
«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура»,
«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры.
Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости
и в пространстве и т.п.
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в
рисунке, аппликации, лепке предмета.
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и
целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из
бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии;
рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам,
самостоятельное рисование формы объекта и т.п.
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый,
сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и
т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение
одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету;
расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке,
аппликации, рисунке.
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с
помощью красок
Понятия:«цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные
цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре
основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.).
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных
образов: добрые, злые образы.
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись
(лессировка) и т.д.
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры
или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.
Обучение восприятию произведений искусства
Примерные темы бесед:
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников,
скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративноприкладное искусства, архитектура, дизайн.
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие
материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики.
Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю.
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Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов,
И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д.
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка,
группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит,
глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных,
выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры:
В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д.
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки
этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий
труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм
в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения
мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и
т.д.).
Физическая культура:
Минимальный уровень:
- представление о физической культуре как системе разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека;
- представление о правильной осанке, видах стилизованной ходьбы под музыку, комплексах
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя),
комплексах упражнений для укрепления мышечного корсета;
- осознавать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие
физических качеств человека;
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;
- представление об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
- знать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ходьба на лыжах, плавание);
- организовывать занятия физической культурой с целевой направленностью, подбирать для
них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
- представление об индивидуальных показателях физического развития (длина и масса тела);
- определять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела);
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях;
- использовать жизненно важные двигательные навыки и умения;
- представление о выполнении акробатических и гимнастических комбинаций на
необходимом техничном уровне;
- организовывать со сверстниками подвижные игры и соревнования, осуществлять их
объективное судейство;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
- представление об особенностях физической культуры разных народов, связи физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
- понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; представление о
подвижных играх разных народов;
- проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа и других народов;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий;
- объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить
ошибки;
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;
20

- организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
- использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического
воспитания.
Достаточный уровень:
- знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в России; представление
о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде;
- выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на
осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа,
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
- выполнять строевые действия в шеренге и колонне; представление о видах лыжного спорта,
техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий;
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их самостоятельно
и в группах с заданной дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
- представление о способах регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и
отдыха, дыхательных упражнений;
- знать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), измерять
индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела);
- объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и
находить ошибки, эффективно их исправлять;
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы двигательного действия;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом
уровне, характеризовать признаки правильного исполнения;
- проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судейство;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
- знать особенности физической культуры разных народов, связь физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
- устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;
- знать подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый интерес к спортивным
традициям своего народа и других народов;
- доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и способы их
устранения;
- объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить
ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
- использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
- ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе;
- размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и спортивных
игр.
Профессионально-трудовое обучение:
Минимальный уровень:
- знать название материалов, процесс их изготовления, изделия, которые из них
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
- знать свойства материалов и правила хранения, санитарно-гигиенические требования при
работе с производственными материалами, подбирать материалы, необходимые для работы;
- знать принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере
изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого
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станка, автомобиля, трактора и др.);
- подбирать инструменты, необходимые для работы;
- руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием,
санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы; знать сущность базовых
способов воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических,
энергетических и т. п.);
- знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных
технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);
- овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства,
строительства, транспорта, сферы обслуживания;
- читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении
изучаемого технологического процесса;
- составлятьстандартныйпланработы;
- представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка,
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви,
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
- определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; понимать значение
и ценность труда; понимать красоту труда и его результатов;
- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе;
- использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе;
- понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к
внутренней дисциплине;
- умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в
соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; умение выражать
свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не
нравится»);
- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;
- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и
аккуратности;
- распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
- комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;
- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их
работы;
- выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового
обучения;
- принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы
и окружающей среды.
Достаточный уровень:
- осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их
целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-художественными и
конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;
экономно расходовать материалы;
- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной
целью; осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;
- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; создавать
материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения
общественных потребностей; самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную
последовательность действий для реализации замысла;
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку хода практической работы; прогнозировать конечный результат и
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самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения;
- овладеть некоторыми видами общественно-организационного труда (выполнение
обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);
- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности; обладать способностью к самооценке;
- понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром
природы;
- осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые
особенно нужны обществу.
Модель выпускника
Результатом реализации Программы является «модель выпускника». Модель выпускника –
совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации образовательной
программы школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебновоспитательной работе с учащимися. Качества, которые должны быть сформированы у
выпускника школы в соответствии с задачами по ступеням образования:
- желание и готовность продолжить обучение после школы или включение в трудовую
деятельность;
- способность корректировать в общении себя и окружающих;
- понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, готовность
к самоутверждению, самореализации во взрослой жизни
Социализированная личность, это тот, кто умеет:
• делать самостоятельный выбор и нести за него ответственность;
• заботиться о своём здоровье;
• относиться к труду как к жизненной необходимости;
• обладает необходимыми житейскими навыками, способен к осознанному самоограничению;
• хочет и умеет учиться;
• соблюдает нравственные, этические и правовые нормы общества, в котором живёт.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
Целями системы оценки качества образования являются:
1. получение объективной информации о функционировании и развитии образовательной
системы;
2. достоверной информации о качестве образования;
3. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений;
4. прогнозирование развития образовательной системы школы.
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
1. формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его
измерению;
2. формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
3. мониторинг качества образования;
4. определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса
государственным требованиям;
5. обеспечение доступности качественного образования;
6. оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся;
7. выявление факторов, влияющих на качество образования;
8. содействие повышению квалификации учителей.
В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы:
1. объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
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2. учёта индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке
результатов обучения и воспитания;
3. минимизации системы показателей;
4. соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в школе.
Предметом системы оценки качества образования являются:
1. качество
образовательных
результатов,
обучающихся
(степень
соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися
образовательных программ программным требованиям);
2. качество организации образовательного процесса, включающей условия организации
образовательного процесса, в том числе доступность образования;
3. условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, организация питания;
4. качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых
в школе, условия их реализации;
5. воспитательная работа;
6. профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;
7. эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;
8. состояние здоровья обучающихся.
Для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные
результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в
различных средах.
В школе разработана программа оценки личностных результатов с учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.

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

Параметры оценки
Индикаторы
сформированность
способность инициировать и поддерживать
навыков
коммуникацию с взрослыми
коммуникации
со
взрослыми
способность применять адекватные способы
поведения в разных ситуациях
способность обращаться за помощью
сформированность
способность инициировать и поддерживать
навыков
коммуникацию со сверстниками
коммуникации
со способность применять адекватные способы
сверстниками
поведения в разных ситуациях
способность обращаться за помощью
владение средствами способность использовать разнообразные
коммуникации
средства коммуникации согласно ситуации
адекватность
способность правильно применить ритуалы
применения ритуалов социального
взаимодействия
согласно
социального
ситуации
взаимодействия
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.
Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот
период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения,
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они
смогут ее организовывать под руководством учителя. В течение первого полугодия II-го
класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя
только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько
обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым
и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных
результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию
знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они
играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным
опытом.
Аттестация учащихся производится со второго класса (со II полугодия) по итогам четвертей по
пятибалльной системе оценок.
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для
прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом
оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.
Предметом учета и оценки достижений школьников являются:
 результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения
учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной
и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для
выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.);
 имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося.
Объектами оценивания являются: устные ответы; письменные, графические, творческие
работы, рабочие и контрольные тетради учащихся.
Система учета достижений и их оценивания предполагает:
 использование наряду с оценочными безоценочных форм представления результатов
образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по
проектам, документов, свидетельствующих об участии;
 перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что
знает и умеет по данному вопросу;
 формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке;
 использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных
путях их исправления.
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными
психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким
образом, являются:
воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков самоконтроля;
эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего
к
учению, ориентирующего на возможность успеха;
социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов
установленных
государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.
Формы представления образовательных результатов:
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания,
применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия цениваются путем анализа
динамики развития ребенка.
Итоговые экзамены по профессионально-трудовому обучению в 9 классе оцениваются
в соответствии с законодательством РФ в области образования.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года осуществляется в виде письменных
контрольных работ, тестов, проектов.

Раздел 2. Содержательный
Школа несет ответственность перед обществом и государством за реализацию прав
обучающихся с умственной отсталостью на образование и профессионально-трудовую
подготовку, за создание максимально благоприятных условий для организации
образовательного процесса, за определение содержания, методов обучения, воспитания и
коррекции недостатков развития в соответствии с познавательными возможностями,
психофизическими и возрастными особенностями обучающихся с умственной отсталостью.
Задачи начального этапа обучения:
- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности воспитанника, выявление его
возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов
образовательного процесса:
 формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности;
 формирование коммуникативной функции речи;
 формирование практического и образного мышления;
 формирование эмоционально-волевой сферы и личности учащихся средствами
занимательного ручного труда, рисования, пения, музыки, игры и игротерапии, физической
культуры;
 устранение или коррекция специфических нарушений с помощью логопедии;
 формирование основ усвоения образовательных областей, пропедевтика, выбор профиля
трудового обучения;
 тесное взаимодействие логопеда, учителя и родителей по обеспечению программы
индивидуальной коррекции недостатков развития.
Задачи основного этапа обучения в 5-9 классах:
 обеспечение учащихся доступными системными знаниями из основных образовательных
областей:
русский
язык,
математика,
естествознание,
человек,
общество,
искусство,физическая культура, технология (трудовое и профессиональное обучение с
элементами техники безопасности), имеющими практическую направленность;
 обеспечение коррекционными мероприятиями по логопедии;
 формирование у учащихся средствами образования практических умений, способствующих
становлению их личности;
 оказание помощи в жизнеобеспечении, трудоустройстве, самостоятельной адаптации
выпускников школы;
 соблюдение преемственности в обучении образовательным областям;
 углубление трудовых навыков за счет профессиональной направленности.
Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую направленность.
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического
развития и нравственного воспитания детей с недостатками интеллектуального развития в
процессе овладения каждым конкретным предметом, а также в процессе трудового обучения.
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Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических
нарушений,
на коррекцию всей личности в целом.

Рабочие программы по предметам
Приложение
Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы школы по психологопедагогическому сопровождению обучающихся.
Программа коррекционной работы с обучающимися представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление их
психических и физических недостатков.
Цель программы: Обеспечение комплекса условий психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения процесса индивидуального развития обучающихся с учетом
особых образовательных потребностей, а также обеспечение коррекции недостатков в
физическом, психическом и речевом развитии обучающихся, их социальной адаптации и
интеграции в общество.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей имеющими трудности в адаптации, обусловленными
недостатками психического и физического развития;
 определение особых образовательных потребностей детей путем своевременной
комплексной диагностики;
 определение особенностей организации образовательного процесса для обучающихся в
соответствии с их индивидуальными особенностями;
 создание условий, способствующих успешному освоению детьми адаптированной
основной общеобразовательной программы;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи нуждающимся детям;
 разработка и реализация системы взаимодействия и сотрудничества всех
педагогических работников для успешного усвоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы, а так же коррекции психофизических недостатков;
 разработка и реализация планов индивидуальной и групповой работы, организация
индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
 обеспечение возможности получения психологической, логопедической, а так же
медицинской поддержки обучающихся;
 оказание родителям (законным представителям) детей консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их
воспитанием и обучением.
Принципы, определяющие содержание программы
коррекционной работы
 Приоритетности интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство работы специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие
в данном процессе всех участников образовательного процесса.
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 Непрерывность. Принцип обеспечивает ребёнка и его родителей (законных
представителей) непрерывной помощью на протяжении всего срока обучения до полного
решения проблемы и определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных программ для
коррекционной работы с детьми,с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.
 Сотрудничества с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и
успешность его интеграции в общество.
Организация коррекционной работы
с обучающимися с умственной отсталостью
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:
― в рамках образовательного процесса (в урочной и внеурочной деятельности) 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 (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой,
адаптивной физкультурой);
― в рамках психологического, логопедического, а так же социально-педагогического
сопровождения обучающихся.
Организация коррекционной работы с обучающимися
с умственной отсталостью.

В рамках
образовательног
о процесса;

В рамках
внеурочной
деятельности в
форме
специально
организованных
индивидуальны
х и групповых
занятий;

Вид
деятельности
Урочная
деятельность

Ответственны
й
Классный
руководитель

Содержание видов деятельности

Внеурочная
деятельность

Воспитатель

Коррекционн
ый курс
«Ритмика»

Учитель
ритмики

Развитие умения слушать музыку,
выполнять под музыку различные движения,
в том числе танцевальные, с речевым
сопровождением или пением. Развитие
координации движений, чувства ритма,
темпа, коррекция общей и речевой
моторики, пространственной ориентировки.
Привитие навыков участия в коллективной
творческой деятельности.

Коррекционн
ый курс
Логопедическ
ие занятия

Учитель логопед

Формирование и развитие различных видов
устной речи на основе обогащения знаний
об окружающей действительности.
Обогащение и развитие словаря, уточнение
значения слова, развитие лексической
системности, формирование семантических
полей. Развитие и совершенствование

Индивидуальный и дифференцированный
подход, сниженный темп обучения,
структурная простота содержания,
повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении.
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В рамках
психологическог
о,
логопедического
, медицинского
и социальнопедагогического
сопровождения

Коррекционн
ый курс
Психокоррекц
ионные
занятия

Педагогпсихолог

Психологичес
кое
сопровождени
е
Логопедическ
ое
сопровождени
е
Медицинское
сопровождени
е

Педагогпсихолог
Учитель логопед
Медицинские
работники

СоциальноСоциальный
педагогическо педагог
е
сопровождени
е
Педагог организатор

грамматического строя речи. Развитие
связной речи. Коррекция недостатков
письменной речи
Формирование учебной мотивации,
стимуляция сенсорно-перцептивных,
мнемических и интеллектуальных
процессов. Гармонизация
психоэмоционального состояния,
формирования позитивного отношения к
своему «Я», повышение уверенности в себе,
развитие самостоятельности, формирование
навыков самоконтроля. Развитие
способности к эмпатии, сопереживанию;
формирование продуктивных видов
взаимодействия с окружающими,
повышение социального статуса ребенка в
коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения.
Коррекция недостатков познавательной
сферы, развитие сенсорно-перцептивной
сферы.
Коррекция недостатков устной речи
(звукопроизношение) Развитие связной
речи. Коррекция недостатков письменной
речи.
Выявление недостатков в физическом
развитии, выдача рекомендаций по
созданию условий по преодолению
недостатков, медикаментозное лечение
психических расстройств. Профилактика
сезонных заболеваний.
Профилактика: правонарушений,
табакокурения, употребления психоактивных веществ (ПАВ); постановка семей,
имеющих девиантные формы поведения, на
внутришкольный, а также,
персонифицированный учет.
Сопровождение детей группы риска.
Организация классных и общешкольных
мероприятий, направленных на развитие
творческих способностей обучающихся,
формирование доброжелательного
отношения между детьми, взаимоуважения.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных и групповых
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Программа коррекционной работы реализуется через взаимосвязанные направления, которые
отражают содержание коррекционной работы с субъектами образовательного процесса:
 диагностическая работа;
 коррекционно-развивающая работа;
 консультативная работа;
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информационно-просветительская работа;
лечебно-профилактическое направление.
Содержание диагностического направления
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся,
проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Определение
состояния
физического и
психического
здоровья
обучающихся.

Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска».

Планируемые результаты

Виды и формы
деятельности
Медицинская диагностика
Выявление состояния
Изучение истории
физического и психического
развития ребенка,
здоровья обучающихся.
беседа с
Изучение
медицинской родителями,
документации:
история наблюдение
развития ребенка, здоровье классного
родителей,
течение руководителя,
беременности, особенности анализ работ
родового
периода. обучающихся.
Физическое
состояние
учащегося.
Изменения
в
физическом развитии (рост,
вес и т. д.).

Сроки

Ответствен
ные

сентяб
рь

Классный
руководител
ь,
социальный
педагог,
педагогпсихолог.
Врач
психиатр.
Мед.
сотрудники

Психолого-педагогическая диагностика
Создание банка данных для
Наблюдение,
сентяб
обучающихся, нуждающихся психологическое
рь
в специализированной
обследование,
помощи.
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами.

Классный
руководител
ь,
социальный
педагог,
педагогпсихолог,
воспитатель
Педагогпсихолог,
учительлогопед

Уточняющая
диагностика

Получение объективных
сведений об обучающихся на
основании диагностической
информации специалистов
разного профиля, создание
диагностических «портретов»
детей.

Диагностика.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(протокола
обследования,
индивидуальной
коррекционной
карты).

сентяб
рь

Анализ причин
возникновения
трудностей в
обучении,
воспитании.
Выявление
резервных
возможностей.

Индивидуальная
коррекционная программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития обучающихся.

Разработка
коррекционной
программы

сентяб
рьоктябр
ь

Учителя,
классные
руководител
и,
педагогпсихолог,
учительлогопед.

сентяб
рь-

Учителя,
классные

Определение
уровня

Социально-педагогическая диагностика
Получение объективной
Анкетирование,
информации об
тестирование,

30

организованност
и ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы, уровень
знаний по
предметам,
выполнение
правил
обучающихся.

организованности ребенка,
умении учиться, уровню
знаний по предметам.
Выявление нарушений в
поведении. Изучение семьи
ребенка. Состав семьи.
Условий воспитания.
Особенности выполнения
требований педагогов,
особенности выполнения
различных видов
деятельности.
Трудности в овладении
новым материалом. Мотивы
учебной деятельности.
Прилежание, отношение к
отметке, похвале или
порицанию учителя,
воспитателя. Особенности
эмоционально-волевой
сферы, настроения ребенка.
Наличие аффективных
вспышек. Способность к
волевому усилию,
внушаемость, проявления
негативизма. Особенности
личности, интересы,
потребности, убеждения.
Наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение
правил поведения в обществе,
школе, дома.
Взаимоотношения с
коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба
с детьми, отношение к
младшим и старшим
товарищам.

наблюдение во
время занятий,
беседа во время
занятий, беседы с
родителями
посещение семьи.
Составление
социальнопсихологической
характеристики.

октябр
ь

Обеспечение диагностического направления.
Виды психологической
Методики
диагностики
Психомоторные и
сенсорные процесса

Комплексная методика
психомоторной коррекции / Под ред
А.В. Семенович. – М.:МГПУ,1998.

Методика определения свойств
нервной системы по психомоторным
показателям (Теппинг-тест)

руководител
и,
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
воспитатели.

Прим.

Методика комплексной
психомоторной
коррекции исходит из
того, что воздействие на
сенсомоторный уровень
с учетом общих
закономерностей
онтогенеза
вызывает активацию и
развитие всех ВПФ.
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Поскольку
сенсомоторный уровень
является базальным для
дальнейшего развития
ВПФ, в начале
коррекционного
процесса отдается
предпочтение
двигательным методам,
которые не только
создают потенциал для
будущей работы, но и
являются
активизирующими,
восстанавливающими и
развивающими, а также
способствующими
взаимодействию между
различными уровнями и
аспектами психической
деятельности.
Диагностика
познавательных процессов

 Младший школьный возраст
Исследование операциональных
характеристик деятельности и
психических функций
Исследование слухоречевой памяти:
- Запоминание 10 слов по А.Р. Лурия
- Запоминание двух групп слов
- Исследование зрительной памяти
Исследование операциональных
характеристик деятельсноти:
- Методика Пьерона-Рузера
- Корректурная проба
- Таблицы Шульте
- Счет по Е. Крепелину в
модификации Р.Шульте
Исследование особенностей
зрительного восприятия
(зрительный гнозис)
- Узнавание реалистических
изображений
- Узнавание перечеркнутых
изображений
- Узнавание наложенных
изображений
- Узнавание недорисованных
изображений
- Сюжетное изображение нелепицы

Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго
Диагностический
альбом для оценки
развития познавательной
деятельности
ребенка.Дошкольный и
младший школьный
возраст.- М.: Айриспресс, 2005..- 65 с.
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- Узнавание конфликтных
изображений-нелепиц
Исследование сформированности
перцептивно-действенного
(невербального) и вербальнологического мышления
- Подбор парных аналогий
- Подбор простых аналогий
- Подбор простых невербальных
аналогий
- Выделение 2-х существенных
признаков
- Исключение понятий
- Исключение предметов
- Методика для исследования уровня
сформированности понятийного
мышления
- Понимание переносного смысла
метафор, пословиц и поговорок
- Понимание прочитанного текста
- Понимание сюжетной картины
- Составление рассказа по
последовательному ряду картинок,
объединенных единым сюжетом
Исследование сформированности
пространственных представлений
- Понимание и употребление
предлогов и слов, обозначающих
пространственное
взаиморасположение объектов
- Складывание разрезных картинок
Понимание сложных логикограмматических речевых
конструкций
- Узнавание и понимание
инвертированных и пассивных
речевых конструкций
- Понимание временных
последовательностей и интервалов
времени
- Понимание условий задач
 Старший школьный возраст
Методики изучения и оценки
особенностей мышления:
Прогрессивные матрицы Дж.Равена
Интеллектуальный тест Кеттела
Корректурные пробы
Методика В.М. Когана

Источник:Шапарь В.Б.,
Тимченко А.В.,
Швыдченко В.Н.
Практическая
психология,
Инструментарий. –
Ростов н/Д: изд. Феникс,
2002. -688с.
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Диагностика
эмоционально-волевой и
личностной сфер

Диагностика
коммуникативной сферы

Предметная классификация
Исключение предметов
Исключение понятий
Выделение существенных признаков
Методика «Толкование пословиц»
Методика «Аналогии»
Методики изучения и оценки
особенностей памяти:
Методика «Память на числа»
Методика «Оперативная память»
Методика «Память на образы»
Методика «Слуховая память»
Методика «Зрительная память»
Методика «Кратковременная память»
Методики изучения и оценки
особенностей внимания
Методика «Перепутанные линии»
Методика «Корректурная проба»
Методика «Красно-черная таблица»
Методика «Расстановка чисел»
Методика Мюнстерберга
Методика «Числовой квадрат»
Тест-опросник Г.Айзенка
Методика «Кактус»
Методика «НЖ»
Методика «Дом. Дерево. Человек»
Методика «Летсница»
Тест руки (Handtest)
Тест-опросник «Коммуникативные и
организаторские склонности (КОС2)»
Тест Т. Лири «Проявление
организаторских и коммуникативных
качеств в межличностных
отношениях»

Младшие подростки
Изучение личностных базовых
учебных действий
Методика определения нравственных
понятий (Л.С Колмогорова)
Методика «Что такое хорошо и что
такое плохо» (Г.А. Карпова)
Анкета для учащихся «Как я веду
себя»
(Л.С Колмогорова)

Источник: Батаршев
А.В. Психодиагностика
способности к общению,
или Как определить
организаторские и
коммуникативные
качества личности. –
М.:Гуманит.изд. центр
ВЛАДОС, 1999. – 176с.
ФГОС: Выявление
особых образовательных
потребностей у
школьников с ОВЗ на
уровне основного
общего образования /
Под ред. Е.Л.
Черкасовой, Е.Ню
Моргачевой. – М.:
Национальный книжный
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Опросник «Учебная мотивация»
(Г.А. Карпова)
Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных
и моральных норм, по Э. Туриэлю, в
модификации Е.А. Кургановой, и
О.А. Карабановой)
Исследование регулятивных
базовых учебных действий
Методика изучения уровня внимания
(П.Я. Гальперин, С.Л. Кабаницкая)
Тест «Самооценка силы воли»
(Н.Н.Обозов)
Задание: Пересказ произведения К.
Паустовского «Заячьи лапы»)
Выявление познавательных
базовых учебных действий
Задание на выявление способности
выделять существенные признаки
предмета
Задание на выявление способности к
обобщению
Методика «Четвертый лишний»
Методика «Анализ отношений между
понятиями» (Тест «Аналогии»)
Тест «Анаграмма»
Задания на выявление
сформированности различных видов
знаково-символической деятельности
Комплексный тест на выявление
сформированности познавательных
базовых учебных действий ( Е.Н.
Моргачева, О.Н. Крылова)
Тесты и комплексные задания на
выявление уровня сформированности
смыслового чтения, готовности к
работе с информацией
Обследование коммуникативных
базовых учебных действий
Анкета «Определение школьной
мотивации»
Анкета коммуникативных
особенностей учащихся (Л.А.
Головей)
Изучение самооценки речи, речевой
тревожности учащихся
Анкета «Контроль состояния речи»
Тесты-задания на изучение

центр, 2014 .-136с.
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коммуникации как взаимодействия,
сотрудничества
Изучение состоянии речевой
коммуникации
Комплексное изучение базовых
учебных действий во внеурочной
деятельности
Комплексные материалы:
1. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик Практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей.
Комплект включает:
- 115 таблиц с материалами для исследования психических процессов личности ребенка;
- методические рекомендации к психолого-педагогическому обследованию и использованию
диагностических методик.
2. А.А. Осипова, Л.И. Малашинская Диагностика и коррекция внимания: Программа для
детей 5-9 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2002.- 104с.
Комплект включает:
- стимульный вариант в виде таблиц;
- методические рекомендации к психолого-педагогическому обследованию и использованию
внимания;
- программу проведения коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста с нарушениями внимания.
3. Л.И. Переслени Психодиагностический комплекс методик для определения уровня
развития познавательной деятельност: дошкольный и младший школьный возраст / Л.И.
Переслени. – 2-е изд. исп. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006.
Комплект включает:
- анкету;
- протоколы;
- тестовый материал;
- таблицы с материалами для обследования.
4. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития
познавательной деятельности ребенка.Дошкольный и младший школьный возраст.- М.:
Айрис-пресс, 2005..- 65 с.
Комплект включает:
- методический материал;
- диагностический альбом для оценивания познавательной деятельности ребенка.
5. А.Д. Виноградова, Н.Л. Коновалова, И.А. Михаленкова, С.Т. Посохова, А.А. Хилько, Л.М.
Щипицина Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего
школьного возраста.
Комплект включает:
- комплекс диагностических методик, направленный на исследование психического,
индивидуально-личностного развития ребенка;
- методическое пособие;
- стимульный материал.
Содержание коррекционно-развивающего направления
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной, мотивационной,
физической и эмоционально-личностной сфере обучающихся.
Задачи
Обеспечение
педагогического
сопровождения
детей данной
категории

Обеспечение
психологического
сопровождения

Планируемые
Виды и формы
результаты
деятельности
Психолого-педагогическая коррекция
Планы,
Разработка индивидуальной
программы
программы коррекционной
работы.
Разработка адаптированной
образовательной программы
воспитания.
Разработка плана работы с
родителями.
Осуществление
педагогического мониторинга
достижений обучающихся.
Отслеживание динамики
развития обучающихся.
Позитивная
1. Формирование групп
динамика
обучающихся для
развиваемых
коррекционной работы.
параметров.
2. Составление расписания
занятий специалистов.
3.Проведение коррекционных
занятий.
4.Отслеживание динамики
развития обучающихся.

Сроки

Ответственные

сентябрь

Учителя,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
учительлогопед,
воспитатель

сентябрь,
в течение
года

Классный
руководитель,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
учительлогопед,
воспитатель

Содержание консультативного направления
Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной работы
с обучающимися всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование
педагогических
работников

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
психологопедагогической

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
1.Рекомендации,
Индивидуальные,
приемы,
групповые,
упражнения и
тематические
другие материалы.
консультации по
2. Разработка плана дальнейшему развитию
консультативной
и коррекции
работы с ребенком,
познавательной,
родителями,
эмоционально-волевой и
классом,
мотивационноработниками школы. потребностной сфер.
1.Рекомендации,
Индивидуальные,
приемы,
групповые,
упражнения и
тематические
другие материалы.
консультации по
2. Разработка плана выявленным проблемам
консультативной
обучающихся.
работы с ребенком.

Сроки

Ответственные

В
течение
года

Зам. директора
по УВР, зам.
директора по ВР,
социальный
педагог,
классные рук-ли,
педагогпсихолог,
учитель-логопед.

В
течение
года

Социальный
педагог,
классные рук-ли,
педагогпсихолог.
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помощи
Консультирование
родителей
(законных
представителей)
обучающихся по
вопросам
обучения и
воспитания,
психологофизиологических
особенностях
детей.

1.Рекомендации,
приемы,
упражнения и
другие материалы.
2. Разработка плана
консультативной
работы с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации по
вопросам обучения и
воспитания.

В
течение
года

Зам. директора
по УВР, зам.
директора по ВР,
социальный
педагог,
классные рук-ли,
педагогпсихолог,
учитель-логопед.

Содержание информационно-просветительского направления
Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и
типологических особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания их
обучения и воспитания.
Задачи
(направления)
деятельности
Информирование
родителей
(законных
представителей)
обучающихся по
медицинским,
социальным,
правовым вопросам.

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания.

Планируемые
результаты
Организация работы
тематических
родительских
собраний по
вопросам обучения и
воспитания.

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
образования и
воспитания.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Информирование
средствами наглядной
агитации (стенд «Для вас,
родители»),
Изготовление
информационных памяток
«Стили семейного
воспитания», «Возрастные
особенности обучающихся
младшей школы»,
«Возрастные особенности
обучающихся старших
классов и т.д.
Информационные
мероприятия.

Сроки

Ответственные

В
Социальный
течение педагог,
года
классные рукли, педагогпсихолог,
учительлогопед.

В
Зам. директора
течение по УВР, зам.
года
директора по
ВР, социальный
педагог,
классные рукли, педагогпсихолог,
учительлогопед.

Содержание лечебно-профилактического направления
Направление
Содержание
Лечебно- Осуществление контроля за соблюдением
профилактически санитарно-гигиенических норм, режимом дня,
е мероприятия
питанием ребенка, чередование различных
видов деятельности

Ответственный
Мед. сотрудники,
классные руководители,
зам. директора по учебной
работе,
зам. директора по воспит.
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работе,
социальный педагог
Лечебнопрофилактически
е
действия

1.Организация и проведение медицинских
Мед.сотрудники,
осмотров (врачебных и специализированных).
учитель-логопед,
2. Иммунизацию в рамках календаря
педагог-психолог,
профилактических прививок по
учитель физической культуры.
эпидемиологическим показателям.
3.Организация санитарно-гигиенического
просвещения обучающихся, родителей,
педагогов.
4. Адаптивная физкультура.
5. Проведение физкультминуток.
Этапы реализации программы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.

Этапы
Этап сбора и анализа
информации
(информационноаналитическая
деятельность).
Этап планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская
деятельность).
Этап диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной среды
(контрольнодиагностическая
деятельность).
Этап регуляции и
корректировки
(регулятивнокорректировочная
деятельность)

Результат этапа
Оценка контингента обучающихся для учета развития детей,
определения их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической
и кадровой базы образовательной организации.
Особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность при
специально организованных условиях обучения, воспитания,
развития, социализации детей.
Соответствие созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и адаптированных образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка.

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей, корректировка условий и и форм
обучения, методов и приемов работы.

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с легкой степенью умственной отсталости.
Основные
направления
коррекционно
й работы
Развитие
отдельных
познавательн
ых процессов

Календарнотематическое
планировани
е
Развитие
концентрации
и
устойчивости
внимания
Развитие

Приемы и методы
Цель
Корригироват
ь и развивать
произвольное
внимание
Корригироват

Педагог –
психолог
На основе
корректурны
х занятий

Учитель –
Учительлогопед
предметник
Через работу с На основе
деформированн кодированных
ым текстом
упражнений

На основе

Через

Через работу
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слухового
восприятия

ь и развивать
слуховое
восприятие

работы с
небылицами

уточнение
звукобуквенног
о состава слов

над
пересказом
текста

Развитие и
активизация
произвольнос
ти основных
свойств
памяти

Корригироват
ь и развивать
способность к
определенном
у
запоминанию

Через
знакомство с
приемами
запоминания

На основе
упражнений на
запоминание
текстового
материала

Через
использовани
е ассоциаций
при
запоминании

Развитие
пространстве
нных
представлени
й

Корригироват
ь и развивать
пространстве
нные
представлени
я

Через анализ
пространств
енных
взаимоотно
шений

Через
овладение
понятиями,
обозначающим
и направления
пространства

Через
развитие
зрительномоторной
координации

Развитие
временных
представлени
й

Систематизир
овать и
обобщать
знания о
свойствах
времени

Через
усвоение
признаков
временной
последовате
льности

Через усвоение
признаков
темпа, времени
и
периодичности

Через
усвоение
единиц
измерения и
длительности
времени

Восполнение
пробелов по
теме …

Способствова
ть
устранению
пробелов в
знаниях, в
освоении
отдельных
учебных
предметов
или их
разделов,
повышению
уровня
личностного
развития

Коррекция
эмоциональ
но-волевой
сферы

Правописание
безударных
гласных в
корне

Решение задач
разных типов

Развитие
процессов
анализа и
синтеза

Корригироват
ь и развивать
аналитикосинтетическу
ю
деятельность
на наглядном
материале

Через
формирован
ие приемов
многосторон
ненго
анализа,
выделения
признаков
предметов

Через поиск
смысловых
несуразиц

Через работу
с
простейшими
планами –
схемами

Развитие
операции
сравнения

Корригироват
ь и развивать
операцию
сравнения на
основе

Через
выделение и
распознание
существенн
ых и

На основе
различных
признаков
сходства

На основе
поиска
сходства и
различия
предметов

Коррекция
индивидуальн
ых пробелов в
знаниях

Развитие
мыслительны
х операций
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Развитие
операции
обобщения и
классификаци
и

Развитие
умения
находить
причинноследственные
связи
Восполнение
пробелов по
теме …

Коррекция
индивидуальн
ых пробелов в
знаниях

Развитие
нагляднодейственного
мышления

анализа
признаков
предметов и
явлений
Корригироват
ь и развивать
навыки
классификаци
ии
обобщения на
уровне
конкретных
понятий
Развитие
умения
устанавливать
связи между
событиями,
явлениями
Способствова
ть
устранению
пробелов в
знаниях, в
усвоении
отдельных
учебных
предметов
или их
разделов,
повышению
уровня
личностного
развития
Корригироват
ь и развивать
нагляднодейственное
мышление

несуществен
ных
признаков

Корригироват
ь и развивать
нагляднообразное
мышление на
различном
материале без
использовани
я образца
Способствова

Через
задания на
прохождени
е
лабиринтов,
через работу
с мозаиками,
конструктор
ами
Коррекция
Изучение

Развитие
мышления
Развитие
нагляднообразного
мышления

Коррекция

Восполнение

Через
объединение
и
расчленение
некоторой
группы
предметов

Через
нахождение
обобщающего
слова

На основе
группировки
по заданному
признаку

Через
нахождение
разных
следствий
одной
причины
Коррекция
эмоциональ
но-волевой
сферы

На основе
анализа
сюжетных
картинок

Через
нахождения
разных
причин
одного
следствия
Буквенные
выражения и
уравнения

На основе
конструиров
ания и
моделирован
ия по
образцу,
через работу
и
лабиринтам
и

На основе
воспроизведен
ия фигур по
образцу, через
работу с
разрезными
предметными и
сюжетными
картинками
неодинаковой
сложности
На основе
развернутых
речевых
комментариев,
через работу с
нелепицами

Произношение
и написание
парных
звонких и
глухих
согласных

Через работу
по
конструирова
нию и
моделировани
ю из бумаги,
на основе
работы со
схемами
Через
конструирова
ние по
словестной
инструкции,
через
выполнение
заданий
Табличное
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пробелов по
теме …

ть
эмоциональ
устранению
но-волевой
пробелов в
сферы
знаниях, в
усвоении
отдельных
индивидуальн
учебных
ых пробелов в
предметов
знаниях
или их
разделов,
повышению
уровня
личностного
развития
Развитие
Корригироват На основе
познавательно ь и развивать решения
Коррекция
й активности, мотивационну занимательн
нарушений в
активизация
ю сферу,
ых задач,
развитии
мыслительно способствоват ребусов
мотивационно
й
ь активизации
й сферы
деятельности мыслительны
х операций
Всего:

частей речи

умножение и
деление

Через работу с
шарадами и
анаграммами

На основе
решения
занимательны
х задач,
кроссвордов

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с умственной
отсталостью в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.
Действенная форма такого взаимодействия - психолого-медико-педагогический консилиум,
представляющий собой многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умственной
отсталостью.
Психолого-педагогическое обеспечение:
- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации,
деятельность которого регламентируется Положением о школьном ПМПк, организуется на
основе Плана работы.
Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса
является классно-урочная система. Для некоторых обучающихся организовано обучение на
дому по индивидуальным учебным планам на основании заключения областной ПМПК или
врача-психиатра. Содержание образования для этих детей определяется исходя из
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся.
Социализация данных детей осуществляется через участие во внеклассных мероприятиях,
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занятиях в кружках системы дополнительного образования, систему индивидуальных
коррекционных занятий (адаптивная физкультура, психологическое и логопедическое
сопровождение).
Внеурочная деятельность носит коррекционно-развивающую направленность.
Проводятся занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и групповые
коррекционные занятия, внеклассные мероприятия, экскурсии, общественно-полезные
практики.
На уроках и во внеурочной деятельности используются различные педагогические
технологии: здоровьесберегающие, проблемного обучения, коллективно-творческого дела;
Здоровьесберегающие условия обеспечены: составлением расписания, организацией
динамических пауз на свежем воздухе во время образовательного процесса, соблюдением
режимных моментов, профилактикой физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм;
Обеспечение специализированных условий:
-выдвижение комплекса специальных задач обучения, направленных на решение задач
развития ребенка;
- использование специальных методов, средств, приемов обучения и воспитания,
ориентированных на социализацию обучающихся;
-дифференцированное и индивидуальное обучение с учетом специфики развития ребенка;
-комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на групповых и индивидуальных
занятиях.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования;
- сотрудничество с дошкольными учреждениями;
- сотрудничество с медицинскими учреждениями.
- сотрудничество с родительской общественностью.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителялогопеда, педагога-психолога, учителя.
Кадровое обеспечение
Коррекционную работу ведут следующие специалисты:
- педагог-психолог (1 чел.);
- учитель-логопед (1 чел.);
- социальный педагог (1 чел.);
Все педагоги имеют обязательную курсовую подготовку по вопросам осуществления обучения
учащихся с ОВЗ.
Планируемый результат реализации программы
коррекционной работы
Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы –
преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение обучающимися с
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умственной отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы.
Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и предметные
результаты освоения образовательных программ.
Личностные результаты:
- наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования;
- умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать
общепринятые социальные нормы;
- сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения;
- отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом
развитии;
- наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой
сферах;
- умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ,
синтез, классификация, сравнение, обобщение и др.;
- владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные
действия и результаты;
- степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе
взаимодействия с окружающими;
- улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала;
- сформированность умений ориентироваться в пространстве.
Предметные результаты освоения образовательных программ:
- освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы;
- осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным
материалом;
- сформированность произношения, грамматического строя речи;
- сформированность у обучающихся устной и письменной речи;
- рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной
работе;
- повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в
различной форме.

Раздел 3. Организационный
Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость
индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе учебного плана школы.

3.1. Учебный план
Учебный
план является нормативным документом и соответствует
действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает
реализацию государственного образовательного стандарта начального и основного общего
образования.
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.
Нормативным основанием для формирования учебного плана является
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
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приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (01.09.2012)»
(п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса)
- на региональном уровне - приказы Министерства образования Калининградской области:
- от 23.12. 2008 №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных
предметов, распределение по года обучения с учетом специфики обучения обучающихся с
умственной отсталостью и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном
обучении.
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных
предметов, их распределение /по годам обучения с учетом специфики обучения умственно
отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном
обучении.
Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного. В
федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и соответствующие
им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, познавательной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью от младшего школьного возраста до
подросткового. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и
письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из
естествоведческого и обществоведческого циклов.
Соотношение объема образовательных предметов федеральной части плана к объему,
представленному в региональном, составляет 55%.
В региональной части заложен на профильный труд, который по направленности содержания
следует разрабатывать на основе местных ресурсов, перспектив самостоятельной
жизнедеятельности выпускников учреждения.
В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные для
преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: ЛФК, ритмика,
логопедическая коррекция и др.
Специфика интеллектуального
и
личностного
недоразвитияобучающихся
требует
направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие
коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики.
В этой части рекомендуются игра и игротерапия (младшие классы), психологический
практикум (с 7 класса и далее), а также факультативы, содержание которых разрабатывается
педагогическим коллективом при участии психолога, социального педагога, других
специалистов.
Начальная школа включает пропедевтико - диагностический период, основная школа (5 - 9 кл.)
получает возможность дальнейшего пролонгированного обучения с усилением
социокультурной и трудовой подготовки обучающихся.
Содержание обучения на каждом этапе строится на основе общих закономерностей развития
психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению и
социальному развитию.
Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной отсталостью,
явились основанием для введения в учебный план новых предметов, направленных на
усиление коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся: природоведение
(5 кл.), мир истории (6 кл.), домоводство (5 - 9кл.).
Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов,
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до
основной школы, например:
география (6 - 9 кл.); природоведение (5 кл.), естествознание (6 - 9 кл.).
Такой же принцип действует между предметами из области:- технологии и искусство, язык и
речь, математика, что позволяет осуществлять системную, комплексную работу по развитию
обучающегося средствами образования с учетом его возрастной динамики.
Основными задачами начального обучения являются:
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-формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных
областей: язык и речь, математика, живой мир и других в соответствии с психофизическими
возможностями обучающегося;
- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению
обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в
доступных видах стельности.
Второй этап образования - основная школа (5-9классы) является продолжением начальной
школы, но в отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу
образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности,
завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с
индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся.Особое внимание на
этом этапе уделяется новому виду деятельности - трудовому обучению, оно начинается с
пропедевтического периода, в 5 классе и на последующих годах преобразуется в доступный
обучающимся профильный (полипрофильный) труд. Трудовое обучение - важная
составляющая часть всего учебно - воспитательного процесса, поэтому обучение
обучающихся разнообразным профилям труда рассматривается в неразрывной связи с
общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников,их
дальнейшейсамостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего
социального окружения обучающихся.
К региональной части этого этапа обучения отнесены образовательные области искусства
(музыка, ИЗО), физкультура, что дает возможность учреждению максимально использовать
традиции и культуру (этнокультуру) региона.
Образовательная область "Физкультура" так же, как и в начальной школе, должна быть
направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполнять
общеразвивающую функцию, включать (для основной группы обучающихся) элементы
спортивной подготовки и национальных видов спорта.
Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание,
естествознание, технологии (домоводство).
Образовательная область "Язык и речь" представлена в 5 - 9 кл. предметами русский язык и
чтение. Содержание обучения русскому языку строится на принципах коммуникативного
подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие контекстной устной и
письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его
устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует
специфическим особенностям интеллектуальной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа,
запоминания и воспроизведения, грамматических правил и категорий.
Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи,
расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках
русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой
негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о
культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах
доступных литературных жанров.
Специфической формой организации учебных занятий являются индивидуальные занятия по
«Развитию речи» и коррекционные занятия русскому языку и математике по 0,5 часа в 9 классе
и по 1 часу в 5,6 классах
Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в ее
структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую
направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду.
Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она
значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов
логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других
дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания, физкультуры,
ИЗО и др.
Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, историю
отечества этику, географию.
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"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет уточнить и обобщить
имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем социальном окружении, их
понимании социальных и общественных явлений, возникающих как глобальные события в
истории.
Введение пропедевтического периода связано с тем, что обучающимся с
умственной отсталостью трудно осваивать исторические факты, события в их временной
ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющихся знаний, формирование
предпонятий и понятий об истории, ее источниках, средствах изучения, путях эволюции
человеческого общества в материальной и духовной среде.
"История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует систему знаний о
самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской
государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм
познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение,
мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых
хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях
эволюции России как государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру,
общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории способствует
воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из
истории региона, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях,
видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных
достижениях общества и др.
"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на
основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической,
социально - экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на
образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе
географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что
существенно дополняет систему
воспитательной работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию.
"Этика" - новый учебный предмет (7-9 (10) кл. ), направленный на армирование нравственного
самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового возраста, развитие ,у
умственно отсталых обучающихся навыков социального поведения в ближайшем окружении:
семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др. Содержание
предмета имеет практическую направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных
категорий и понятий товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. - их
проявлений или искажений в человеческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать
приемлемые и отвергаемые обществом формы социального поведения человека. Предмет
предполагает широкое использование новых Форм организации учебного процесса: беседы,
диспуты, деловые и ролевые игры, интегрированные уроки и др.
Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами "Природоведение" (5
кл.) и "Естествознание" с соответствующими разделами: "Растения", "Животные", "Человек"
(6-9 кл.).
Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе
психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Основной
коррекционной задачей является преодолений инертности психических функций, расширение
представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие
предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств
неживой и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия
с объектами природы, ее явлениями. Естествознание тесно примыкает к домоводству и
различным профилям трудового обучения.
Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение функции органов человека, но,
прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в том числе профилактики
наркомании, алкоголизма, инфекции, венерических и др. заболеваний, характерных для
социальной жизни современного общества.
Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют представления обучающихся
о себе, как о живом организме, помогают ориентироваться в сложных межполовых и
межролевых отношениях, возникающих между людьми,
что особенно важно для
самостоятельной жизни юноши, девушки после окончания школы.
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Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента учебного плана
включает "Домоводство" (5-9кл). "Домоводство" в большей мере соответствует задачам
трудового обучения и социального воспитания, оно позволяет, поэтапно с 5 по 9 кл.
формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически
применять интеллектуальные умения из других учебных предметов, заложить основы
экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка,
глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др.
Домоводство, как и другие предметы учебного плана, содержательно интегрируется с
профилями труда, природоведением, географией, историей.
При формировании учебного плана школы коллектив стремился:
 выполнить в полном объеме государственный заказ, т.е. спланировать содержание
образования в соответствии с областями знаний;
 учесть интересы и возможности обучающихся;
 не допустить при этом перегрузки учащихся, т.е. соблюсти нормативы предельно
допустимой нагрузки;
 обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;
 учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности
школы.

Учебный план
Образовательные
области

Учебные
предметы

Классы
5

Федеральный компонент
Русский язык
Устная речь
Чтение
Математика
Математика
Мир
истории
Обществознание
История Отечества
Этика
География
Живой мир
Естествознание
Природоведение
Естествознание
ИЗО
Искусство
Занимательный
труд
Технология
Домоводство
Физкультура

Язык и речь

4
4
4

6
7
8
Количество часов в неделю
4
4
4
4
4
2
2

9
3

4
4

4
4

4
4

2
1
2

2
1
2

2
1
2

2

2

2

2
2
1
2

2

2

2

2

17

20

21

21

20

10

11

10

12

14

2
6
2

2
1
6
2

8
2

10
2

12
2

2

2

2

2

2

ОБЖ
Итого:

Региональный компонент:
Искусство

Музыка
ИЗО
Профильный труд
Физкультура

Физическая культура
Школьный компонент:
Коррекционные
технологии

ЛФК
Ритмика
Факультативы
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Логопедическая
коррекция
Игра,
игротерапия
Психологический
практикум

2

2

2

2

2

Итого

31

35

35

37

38

Предельно допустимая нагрузка
(СанПиН)

31

35

35

37

38

Формы промежуточной аттестации
предмет

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Русский язык

диктант

диктант

диктант

изложение

Устная речь.
Чтение

Чтение текста,
ответы на
вопросы
Контрольная
работа
Ответы на
вопросы

Чтение текста,
ответы на
вопросы
Контрольная
работа
Ответы на
вопросы

Чтение текста,
ответы на
вопросы
Контрольная
работа
тестирование

Чтение текста,
ответы на
вопросы
Контрольная
работа
тестирование

Изложение
Ответы
на
вопросы
Чтение текста,
ответы на
вопросы
Контрольная
работа
тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

Ответы на
вопросы

Ответы на
вопросы
Ответы на
вопросы

тестирование

тестирование

тестирование

Математика
Мир истории.
История
Отечества
География
Живой мир.
Природоведение
Естествознание
Занимательный
труд
Домоводство

Физическая
культура
Музыка
ИЗО

Профильный
труд

Выполнение
задания
по
обслуживающе
му труду
Выполнение
упражнений

Выполнение
задания по
обслуживающе
му труду

Выполнение
задания по
обслуживающе
му труду

Выполнение
задания по
обслуживающе
му труду

Выполнение
задания по
обслуживающе
му труду

Выполнение
упражнений

Сдача
нормативов
или реферат

Сдача
нормативов
или реферат

Ответы на
вопросы
Выполнение
рисунка на
любую
тему
Проверка
знания
инструментов

Ответы
на
вопросы
Выполнение
рисунка
на
заданную тему

Сдача
нормативов
или реферат
реферат

реферат

реферат

Выполнение
рисунка на
заданную тему

Выполнение
рисунка на
заданную тему

Выполнение
рисунка на
заданную тему

Изготовление
простейшей
поделки из
дерева

Подготовка
проекта

Изготовление
изделия

Проверка
знания
профессий

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график на 2019 -2020 учебный год регламентируется следующими
документами:
Приказы директора школы:
- Об организации учебно-воспитательного процесса на учебный год
- Об организации питания
- О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
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Учебных занятий
Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, курсы по выбору,
консультации)
Форма обучения в 2019-2020 учебном году - очная, в том числе в индивидуальной форме - по
состоянию здоровья обучающихся на дому.
Продолжительность учебного года:
для учащихся 9- го класса – 34 недели (с 2 сентября 2019 года по 25 мая 2020
года);
для учащихся 5–8-х – 35 недель (с 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года)
Регламентирование образовательного процесса:
Учебный год во 5 - 9 классах делится на 4 четверти.
Устанавливаются
следующие
сроки
Осенние каникулы: с 01.11.2019 г. по 07.11.2019 г.
Зимние каникулы: с 28.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
Весенние каникулы: с 20.03.2020 г. по 29.03.2020 г.

школьных

каникул:

Промежуточная аттестация проводится во 5 -9 классах по всем предметам по итогам 20192020 учебного года с 12 мая по 23 мая 2020 года
Для обучающихся 9-ого класса проводится итоговая аттестация по технологии
Продолжительность учебной рабочей недели:
- пятидневная рабочая неделя во 5 – 9 -ых классах;
5-9 классы занимаются в I смену.
Продолжительность уроков 45 минут.
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными
днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОУ, в котором устанавливается особый график работы.

3.3. Система условий реализации, адаптированной основной
общеобразовательной программы
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей,
обучающихся с умственной отсталостью.
Используемые педагогические технологии решают задачу максимального коррекционного
воздействия на стимулирование мыслительных процессов у обучающихся с умственной
отсталостью, формирование навыков рефлексии, самостоятельной поисковой деятельности.
Основным принципом при выборе педагогических технологий является соответствие
технологий особенностям умственно отсталых детей, возрастным и индивидуальным
особенностям учащихся.
Планируя урок, педагоги отдают предпочтение таким образовательным технологиям, которые
учитывают индивидуальные особенности учащихся, способствуют коррекции вторичных
отклонений, формированию устойчивых навыков самостоятельной работы.
Коррекционная направленность уроков ориентирует педагогический коллектив на развитие
познавательной деятельности, психических процессов у учащихся, их подготовку к
последующему образованию.
Результативность усвоения адаптированной общеобразовательной программы достигается за
счет различий в выборе методик и форм организации деятельности учащихся на уроке.
В 5-9 классах:
- технологии сотрудничества – обучающие беседы, обучающий рассказ, диалог;
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- технологии развивающего обучения- создание проблемной ситуации;
- технологии основанные на индивидуально-дифференцированном подходе к учащимся;
- информационные технологии.
Применение этих образовательных технологий позволяет педагогу:
- учить детей определять границы своего знания, ставить проблему,
- учить детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в
соответствии с выработанными критериями,
- создавать условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории изучения
предмета
- использовать современные информационные технологии для формирования
способности самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве
- применять информационные технологии в образовательном процессе.
Все учителя, обучающие детей с умственной отсталостью, прошли соответствующие курсы
повышения квалификации.
Основные учебники, обеспечивающие подготовку обучающихся 5-9 класса
Предметы в
Программы с указанием уровня
учебники
соответствии с
учебным планом
Примерная программа 5-9 классов
Н.Т. Галунчикова, Э.В. Якубовская, 5 кл.,
Русский язык
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по русскому языку
В.В.Воронкова, М. Гуманит. Изд. Цент
ВЛАДОС 2000г.

«Просвещение».
Н.Т. Галунчикова, Э.В. Якубовская, 6 кл.,
«Просвещение».

Н.Т. Галунчикова, Э.В. Якубовская, 7 кл.,
«Просвещение».
Н.Т. Галунчикова, Э.В. Якубовская, 8кл.,
«Просвещение».
Н.Т. Галунчикова, Э.В. Якубовская, 9 кл.,
«Просвещение».

Чтение

Математика

История
Отечества

География

Биология

Природоведение

Примерная программа 5-9 классов
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по русскому языку
В.В.Воронкова, М. Гуманит. Изд. Цент
ВЛАДОС 2000г.
Примерная программа 5-9класс
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по математике
М.Н. Петрова В.В. Эк.М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г.

З.Ф. Малышева, «Просвещение».
И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина,
«Просвещение».
А.К. Аксенова, «Просвещение»
Эк В.В. Математика. 8 класс. М.:
Просвещение, 2013.
Перова М.Н. Математика. 9 класс.

Примерная программа 5-9класс
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по истории О.И. Бородина, В.М.
Мозговой
М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г
Примерная программа 5-9класс
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по географии Т.М. Лифанова
М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г
Примерная программа 5-9класс
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по биологии В.И. Ствоглазов
М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г

Б.П. Пузанов, «История России»,
7,8,9,класс, гум. Изд. Центр «Владос».

Примерная программа 5-9класс
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по природоведению В.В. Воронкова,
Л.Б. Кмытюк.:
М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г

О.А. Хлебосолова, Е.И. Хлебосолова,
«Владос».

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина,
География 6,7,8,9 классы
«Просвещение».
А.И. Никишов «Неживая природа» 6 класс,
«Просвещение».
Клепинина З.А. Биология. Растения.
Бактерии. Грибы. 7 класс. М.: Просвещение
Никишов А.И. Биология. Животные 8класс,
Просвещение
Соломина Е.Н. Биология. Человек. 9класс,
Просвещение
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Обществознание Примерная программа 5-9класс

Профессиональ
ное трудовое
обучение
Изобразительно
е искусство
Музыка

Физическая
культура

специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по обществознанию Б.В.Кузнецов,
В.М.Мозговой
М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г
Примерная программа 5-9класс
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по профессиональному трудовому
обучению В.В.Воронкова
М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г
Примерная программа 5-9класс
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по ИЗО И.А.Грошенков
М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г
Примерная программа 5-9класс
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по музыке и пению И.В.Евтушенко:
М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г
Примерная программа 5-9класс
специальных (коррекционных) ОУ VIII
вида по физической культуре
В.М.Мозговой
М.: Гуманит. изд. Цент ВЛАДОС 2000г

Современные образовательные технологии

Начальный курс, «Владос»
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