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I. Целевой раздел
1.
1. Пояснительная записка

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» определено
место основной образовательной программы в системе деятельности школы: «К
компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится: разработка и утверждение образовательных программ
образовательной организации» (ст. 28, п.3 ч.6.).
Под адаптированной основной образовательной программой (далее –
образовательная программа) понимается нормативно-управленческий документ
образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Адаптированная основная образовательная программа определяет модель
организации обучения, воспитания, развития и абилитации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья которая реализуется в специальных
условиях, учитывающих в работе с обучающимися, их индивидуальные
особенности, интересы, возможности и повышение мотивации к учебной
деятельности.

Адаптированная основная образовательная программа гарантирует введение в
образовательное пространство всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, подлежащих обучению в 1 классе, вне зависимости от тяжести их
проблем, обеспечение специального ППМС сопровождения, создание
оптимальных условий реализации реабилитационного потенциала, развитие
жизненного опыта (жизненных компетенций).
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – создание условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного
опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией
АООП предусматривает решение следующих основных задач:
― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
― достижение планируемых результатов освоения АООП образования

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей и возможностей;
― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных,
творческих и др. мероприятий;
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования

(гуманистический характер образования, единство образовательного

пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
― принцип практической направленности, предполагающий установление

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью
обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное
значение для решения практико ориентированных 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) всеми видами доступной им предметнопрактической 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.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых
образовательных потребностей.
ОУ должно обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде
других обучающихся является готовность к эмоциональному и
коммуникативному взаимодействию с ними.
АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от
общего объема АООП.
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 1 класса составляет 1 год. Цель состоит в
формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков
психофизического развития обучающихся.
Организация первого класса направлена на решение диагностикопропедевтических задач:
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его
психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными
умениями и навыками;
2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;
3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в
разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и
одноклассниками в урочное и внеурочное время;
4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной
труд, игра и др.).

Нормативно-правовая база для разработки программы
Руководство следующими документами:
Федерального уровня:
- Федеральный закон от 29 октября 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальной
недостаточностью ).
- Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
-приказ Министерства образования и науки от 09.07.15.г. №1309 «Об
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и представляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи».
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта
2014г. №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующего уровня и направленности»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- письмо Министерства образования и науки РФ ОТ 29.07.2016 Г. №3199 « Об
обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для
обучающихся с ОВЗ»;
- письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской
Федерации от 13 сентября 2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010г. №ИК-1374/19
«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры
и внешкольной спортивной работы»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015г. №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).
Регионального уровня:
- Распоряжение комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 29.08.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий (
« дорожной карты» ) КОПО ЛО по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых для них услуг в сфере
образования».

--- Методические рекомендации по организации инклюзивного образования в
соответствии с требованиями законодательства об образовании в период
введения ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Ленинградской области в 2016 году.
Уровень общеобразовательной организации:
- Устав МБОУ «Рощинская СОШ»
- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные
отношения.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на
момент завершения образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС,
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и
предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной
цели современного образования ― введения обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими
социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП образования включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к
чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области,
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются
основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем,
отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным
предметам не является препятствием к получению ими образования по этому

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает
минимального уровня овладения предметными результатами по всем или
большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей)
школа может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану
или на АООП (вариант 2).
Минимальный и достаточный уровни усвоения обучающимися предметных
результатов по отдельным учебным предметам определяется на конец обучения
в младших классах (IV класс).
Русский язык
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных
согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости,
твердости-мягкости;
деление слов на слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными
буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
различение звуков и букв;
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную
схему;
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с
орфографическим проговариванием;

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами
(30-35 слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и
грамматическому значению (название предметов, действий и признаков
предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между
словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из
нескольких, подходящего по смыслу;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его
анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные
по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с
соответствующим тоном голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их
поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной
выразительности (после предварительного разбора);

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
Речевая практика
Минимальный уровень:
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и
выражений;
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их
содержанию с опорой на иллюстративный материал;
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой
на образец чтения учителя;
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или
просмотренных радио- и телепередач.
Достаточный уровень:
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и
стихотворений; ответы на вопросы;
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы
учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и
анализ речевой ситуации;
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий
(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие
этикетные слова и выражения;
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых
ситуаций;
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический
план.

Математика:
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1—10 в прямом порядке; откладывание любых чисел в
пределах 10, с использованием счетного материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в
пределах 10;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа,
полученного при измерении двумя мерами;
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества
суток в месяцах;
определение времени по часам (одним способом);
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических
задач;
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление
длины ломаной;
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых,
кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с
помощью учителя);
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
Достаточный уровень:

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми
группами в пределах 100;
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного
материала;
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух
видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и
записи каждого вида деления;
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в
пределах 100;
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел,
полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких
мерах);
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание
количества суток в месяцах;
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых
арифметических задач;
краткая запись, моделирование содержания, решение составных
арифметических задач в два действия;

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление
длины ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения
двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение
точки пересечения;
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
Мир природы и человека
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые
понятия);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его
выполнения;
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной
жизни;
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5
предложений об изученных объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в
учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях
реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире;

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных
условиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных
оснований для классификации;
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
знание отличительных существенных признаков групп объектов;
знание правил гигиены органов чувств;
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с
учетом возрастных особенностей;
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач.
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного,
проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения,
заинтересовавшем объекте;
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии
предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников,
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное
восприятие похвалы;
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном
общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
выполнение доступных природоохранительных действий;
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Изобразительное искусство (V класс)
Минимальный уровень:
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;
их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарногигиенических требований при работе с ними;
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы
предмета и др.;

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно»,
«цвет»;
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
знание названий некоторых народных и национальных промыслов,
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная
организация своей изобразительной деятельности; планирование работы;
осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых
практических действий и корректировка хода практической работы;
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание,
отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания
несложных произведений в соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с
целью передачи фактуры предмета;
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или
группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности
цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях
изображенных предметов и действий.
Достаточный уровень:
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт,
пейзаж и др.);
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково,
Гжель, Городец, Хохлома и др.);
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в
рисовании, лепке и аппликации;

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет»,
объем и др.;
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах
учебника, рабочей тетради;
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
использование разнообразных технологических способов выполнения
аппликации;
применение разных способов лепки;
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача
всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего
отношения к природе, человеку, семье и обществу;
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства;
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт,
сюжетное изображение.
Музыка (V класс)
Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба,
баян, гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных
песен с простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных
произведений (веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических
оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра,
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно,
отрывисто, скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,
самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания
музыкальной речи.
Физическая культура
Минимальный уровень:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и
осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении
строевых команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд;
подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр,
элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под
руководством учителя;
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием,
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной
подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической
культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня
(физкультминутки);
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием
учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении
общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в
подвижных играх и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других народов;
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных
видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение
усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством
учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием в повседневной жизни;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Ручной труд
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его
организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально
располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе,
сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на
уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарногигиенических требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на
уроках ручного труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его
признаков и свойств; определение способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки
материалов;
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином;
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой
и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.

Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность
действий и самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при
выполнении трудовых работ;
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративнохудожественным и конструктивным свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное
расходование материалов;
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы
над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы,
распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и
выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями
и их результатами;
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после
уроков трудового обучения.
1.3. Система оценки достижения обучающимися
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений

обучающихся и оценка результатов деятельности школы-интерната и
педагогических кадров.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП
призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности школы-интерната;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки
качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие
принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют
обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в
Стандарте перечень планируемых результатов.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет
определяющее значение для оценки качества образования.
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и
предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие
социальных отношений обучающихся в различных средах.
В первом классе оценки учащимся не выставляются. Результат продвижения
учащихся в обучении определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их
продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении
личности ученика и овладении им социальным опытом.
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о
качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки
планируемых результатов являются следующие: соответствие /
несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения;
самостоятельность применения усвоенных знаний.
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки
зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /
«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности
допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах
их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные
результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные.
Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия /
отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно;

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание
не выполнено при оказании различных видов помощи.
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися
разных видов заданий, требующих верного решения:
по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их
как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до
50% заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их
наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов
следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы
учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

II.

Содержательный раздел

2.1. Учебные предметы

Программа по математике Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса математики 1 класс составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под
редакцией В.В. Воронковой, издательство М., «Просвещение», 2013г.

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит
учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению
доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание курса
математики располагает необходимыми предпосылками для развития
познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости,
любознательности, формирование умения планировать свою деятельность,
осуществлять контроль и самоконтроль.
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической
задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений —
коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств
ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,
настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою
деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с
другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению
профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию
математических знаний в нестандартных ситуациях.
Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление
части множества, разделение множеств на равные части и другие предметнопрактические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению
абстрактных математических понятий (понятия числа, величины,
геометрической фигуры).
Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны
учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с
предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность
мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с
числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как
демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого
ученика.
В 1 классе необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к
количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел,
измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических
игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных
для детей ситуаций.
Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как
большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный
характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами
нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и
отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и
дифференциации, установлении причинно-следственных связей между

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение
конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных
ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения
используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа
с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др.
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения
к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в
младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая
является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное
комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами.
Процесс обучения опирается на наглядно-образное и наглядно-действенное
мышление, с помощью чего формируются элементы абстрактного мышления.
Через математическое содержание формируются и корригируются и такие
формы мыслительной деятельности, как сравнение, анализ, синтез.
При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по
усвоению математических представлений, знаний, умений практически их
применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта.
Поэтому в каждом классе предлагаемый учителем материал усваивается
учащимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает
необходимость дифференцированного подхода в обучении.
Учитывая особенности обучающихся с нарушением интеллекта (вариант 1),
настоящая программа предполагает два уровня требований к БУД учащихся.
Усвоение БУД дает основание для перевода учащихся в следующий класс.
Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал
все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия.
Цель рабочей программы: обучение основам элементарных математических
представлений с учетом психо-физических особенностей обучающихся.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
Корреционно-образовательная:



формирование знаний об элементарных математических представлениях;
формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений,
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических,
житейских и профессиональных задач и развитие способности их
использования при решении соответствующих возрасту задач;

Коррекционно-развивающая:



коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных
возможностей;

Коррекционно-воспитательные:


формирование положительных качеств личности, в частности
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, любознательности, умений планировать свою
деятельность, формировать умение контролировать свою деятельность,
доводить начатое дело до конца.

Методы обучения математике: словесный, наглядный, практический: работа с
учебником, упражнение, самостоятельная работа, экскурсия, наблюдение,
демонстрация и т.д.
Приёмы работы: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные
упражнения; создание увлекательных ситуаций; сравнение (один из важных
приёмов обучения); материализация, т. е. умение конкретизировать любое
отвлечённое понятие, использовать его в жизненной ситуации;
Требования к БУД:
Достаточной уровень:




количественные, порядковые числительные в пределах 20; состав
однозначных чисел из двух слагаемых; десятичный состав двузначных
чисел, место десятков и единиц в двузначном числе; линии — прямую,
кривую, отрезок; единицы (меры) стоимости, длины, массы. ёмкости: 1к.,
1р., 1см, 1кг, 1л; название, порядок дней недели, количество суток в
неделе.
читать, записывать, откладывать на счётах, сравнивать числа в пределах
20, присчитывать, отсчитывать по 1.2,3,4.5; выполнять сложение,
вычитание чисел в пределах 10,20, опираясь на знание их состава из двух
слагаемых, использовать переместительное свойство сложения; решать
задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание
задачи с помощью предметов, их заменителей, рисунков. Составлять
задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному
сюжету, на заданное арифметическое действие; узнавать монеты,
заменять одни монеты другими; чертить прямую линию, отрезок заданной
длины, измерять отрезок; чертить квадрат, прямоугольник, треугольник
по заданным вершинам.

Минимальный уровень:


o

o

количественные, порядковые числительные в пределах 10; состав
однозначных чисел из двух слагаемых; линии — прямую, кривую,
отрезок; единицы (меры) стоимости, длины, массы. ёмкости: 1к.,
1р., 1см, 1кг, 1л; название, порядок дней недели, количество суток в
неделе.
читать, записывать, откладывать на счётах, сравнивать числа в
пределах 10 присчитывать, отсчитывать по 1,2,3,4,5; выполнять
сложение, вычитание чисел в пределах 10, опираясь на знание
состава из двух слагаемых, использовать переместительное
свойство сложения; решать задачи на нахождение суммы, остатка,
иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их
заменителей, рисунков; узнавать монеты, заменять одни монеты
другими; чертить прямую линию, отрезок заданной длины,
измерять отрезок; чертить квадрат, прямоугольник, треугольник по
точкам, поставленным учителем.

Виды уроков: вводный урок; урок формирования (сообщения) новых знаний;
обобщающий урок; контрольный урок; урок формирования и закрепления
знаний; комбинированный урок
Виды контроля: индивидуальный; фронтальный; контрольная работа;
проверочная работа; математический диктант
Учебно-тематический план
п.п
Наименование разделов и тем программы
Количество часов
1
Пропедевтический период

14

7
Числа и величины

78
16
Геометрические фигуры и формы.
7

ИТОГО
99

Содержание программы «Математика» 1 класс
Пропедевтический период
1.Свойства предметов: цвет, форма, величина, назначение. Слова: каждый, все,
кроме, остальные ( оставшиеся), другие. 2.Сравнение предметов: 2-3-х
предметов по величине, по размеру
(больше, меньше, равны, одинаковые); 3-4-х предметов по длиннее, по ширине,
глубине, толщине ( шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); по
массе, по весу ( тяжелее, легче). 3.Сравнение предметных совокупностей по
количеству предметов, их составляющих: сравнение 2-3 предметных
совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же,
равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.
Сравнение предметных совокупностей после изменения количества предметов,
её составляющих. Установление взаимно-однозначного соответствия путём
сравнения небольших предметных совокупностей путём установления взаимнооднозначного соответствия их элементов. 4.Сравнение объёмов жидкостей,
сыпучих веществ: сравнение объёмов жидкостей и сыпучих веществ,
находящихся в одинаковых ёмкостях. Слова: больше, меньше, одинаково,
равно, столько же. Сравнение объёмов жидкостей, сыпучего вещества в одной
ёмкости до и после изменения объёма. 5. Положение предметов в
пространстве, на плоскости: относительно учащегося, по отношению друг к
другу, впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже,
далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за,
над, под, напротив, между, в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги:
вверху, внизу, срава, слева, в середине (в центре); верхний, нижний, правый,
левый край листа; тоже для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина,
верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. Отношение порядка
следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за.

6.Временные представления: сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра,
вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно,
быстро. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Числа и величины
7. Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2,
3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые
числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного,
цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). Сравнение чисел.
Установление отношения больше, меньше, равно.
8.Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток.
Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и
вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при
выполнении действия вычитания. Название компонентов и результатов
сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения
(практическое использование).
9. Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20. Числа
однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20.
Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние,
недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного,
присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц,
соответствующие случаи вычитания.
10. Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р.
Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена.
11. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка.
12. Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью
линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая,
отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки.
13. Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение
отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины.
14. Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг,
1 л.
15. Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток,
порядок дней недели.
Геометрические фигуры и формы
Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам.

Система оценки результатов:




что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных
показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых
практических действий:










«выполняет действие самостоятельно»,
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
«выполняет действие по образцу»,
«выполняет действие с частичной физической помощью»,
«выполняет действие со значительной физической помощью»,
«действие не выполняет»;
«узнает объект»,
«не всегда узнает объект»,
«не узнает объект».
Учебно-методический комплекс
(Учебники, методические пособия)

Учебники:
1. Т. В. Алышева. Математика в 2 частях: Учебник для 1 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М. Просвещение,
2010.
Методические пособия:

Т. В. Алышева. Тетрадь по математике 1,2 части, 1-ый класс специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Картотека дидактических игр и упражнений по математике для работы с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста.
- Карточки для индивидуальной работы;
- Контрольные работы;
- Опорные таблицы, папки;

- Веер цифр, таблицы, плакаты.

Программа по предмету
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Пояснительная записка.

Программа разработана на основе концепции ФГОС для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по первому варианту стандарта.
Данный вариант (С) предусматривает расширения области развития жизненной
компетенции. Данная Программа составлена для учащихся 1 класса с учетом
особенности ступени образования. Предмет, Окружающий мир является
специфическим для обучения младших школьников с ОВЗ. Его введение в
учебный план обусловлено значительным отставанием первоклассников, в
общем, и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом.
Занятия по данному учебному предмету имеют интегративный характер,
рассматриваются как коррекционные. У учащихся формируются элементарные
представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным
предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно
окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который
находится в не поля их чувствительного опыта.

Цель изучения курса «Окружающий мир» заключается в формировании у
учащихся 1 класса с интеллектуальным недоразвитием комплекса
представлений и умений, обеспечивающих адекватное возрасту и социальной
ситуации жизни ребенка понимание явлений окружающего мира.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
-Формирование интереса к объектам и явлениям окружающей
действительности, к учебным занятиям;
-Формирование умений выделять учебный объект, взаимодействовать с ним,
описывать признаки, делать элементарные выводы, использовать результаты в
дальнейшей деятельности.
Коррекционно-развивающие:

-Коррекция и формирования комплекса взаимосвязанных представлений об
объектах и явлениях природного и социального
мира;
-Коррекция познавательной деятельности.
Коррекционно-воспитательные:
-Формирование умений организовывать совместную деятельность и
ситуативное общение при изучении материала;
-Формирование умений обращаться за помощью, оказывать помощь.

Своеобразием курса являются:
-Интеграция знаний двух областей: естествознание и обществознание, что
обеспечивает возможность формировать целостного комплекса представлений о
мире природы и общества, и месте человека в нем;
-Ознакомление детей с основными событиями в истории родины, что
формирует гражданские чувства и обеспечивает выполнение Поэтому при
составлении календарно – тематического планирования используется материал
регионального компонента.
Программа имеет следующие структурные компоненты: титульный лист,
пояснительную записку, ЗУН, календарно- тематическое планирование, что
соответствует основным требованиям образовательной программы.
Программа предусматривает разнообразные формы организации учебной
деятельности учащихся:
Комбинированный урок. Важным для организации является введение
специальных мероприятий, направленных на профилактику переутомление
школьников.
Интегрированный урок. Характерной особенностью являются межпредметные
связи. В данной форме успешно взаимодействуют окружающий мир и
рисование, и труд; окружающий мир и математика; окружающий мир и письмо;
окружающий мир и чтение.
Урок- экскурсия. В первом классе дети должны научиться наблюдать изменения
в явлениях природы, уметь применять на практике знания, полученные на
уроках русского языка, математики, природоведения. Поэтому с первых дней

обучения детей экскурсии занимают важное место в общей системе работы
учителя.
Предметные уроки и практические занятия. Для более углубленного изучения
отдельных вопросов программы в первом классе С(к)ОУ практикуются
предметные уроки. Они вызывают у детей интерес к изучаемому материалу,
обогащают их верными и точными представлениями, развивают мыслительные
процессы.
Урок с элементами лабораторной работы. В первом классе рационально
начинать с наблюдений и сбора экспонатов для коллекции.
Нетрадиционные формы: уроки-путешествия, уроки-сказки, уроки с
элементами мультимедиа, уроки с использованием ИКТ.
Самостоятельная познавательная деятельность учащихся организуется с
учетом их индивидуальных психо - физических особенностей. Для учащихся с
нарушениями интеллектуального развития, характерна инертность, вялость,
отвлекаемость, интеллектуальная пассивность, отсутствие интереса к
мыслительной деятельности. Необходимо повышать познавательную
активность учащихся, включать учеников в разнообразные виды деятельности.
Активизация самостоятельной познавательной деятельности направлена не
только на активность мышления, но и на повышение умственных усилий, на
улучшение процесса усвоения знаний, умений и навыков. Данный вид
деятельности в 1 классе подразумевает: Ведение уголка природы, погоды,
ведение альбома зарисовок по темам урока, итогов экскурсии, наблюдений;
ведение рабочих тетрадей.
Базовые учебные действия учащихся:
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе;
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной
жизни;
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в
учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе.

Достаточный уровень:
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных
условиях;
знание отличительных существенных признаков групп объектов;
знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
ответы на вопросы по содержанию изученного;
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном
общении с детьми;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
выполнение доступных природоохранительных действий.

В первом классе безоценочная система обучения. Но в целях рассматривания
обученности учащихся в динамике предусматривается использование в
процессе обучения современных оценочных средств: иллюстрированные
тесты, практикумы, собеседования, наблюдения. Система оценки результатов
отражает степень выполнения обучающимся программы, взаимодействие
следующих компонентов:




что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить
вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе
выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ
и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных
результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на
качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:
«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»
(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со
значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает
объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».

Данная Программа предусматривает использование определенного УМК,
материалы которого позволяют составить представление о структуре,
содержании и специфике работы, освещают основные тенденции современного
подхода к организации процесса обучения, позволяют выработать свой подход к
использованию его в практической деятельности.

Программа по ручному труду 1 класс

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса ручного труда для 1 класса составлена на
основе программы для подготовительного класса школы VIII вида (для детей с
нарушением интеллекта) под редакцией В.В. Воронковой, «Просвещение»,
2009год.
Главное место в коррекционно-воспитательной работе с учащимися отводится
трудовому обучению, где они овладевают трудовыми навыками.
На уроках труда у учащихся воспитывается трудолюбие, настойчивость, умение
работать в коллективе. Сообщаются элементарные знания по видам труда,
формируются трудовые качества, обучаются доступным приемам труда,
развивается самостоятельность, прививается интерес к труду.
Происходит формирование организационных умений в труде – вовремя
приходить на занятия, организованно входить в класс, работать только на своем
рабочем месте, правильно располагать не нём материалы и инструменты,
убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего
распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.
Коррекционная направленность уроков труда выражается в формировании
умений:
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);

- предварительно планировать ход работы над изделием( устанавливать
логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы
работы и инструменты, нужные для их выполнения);
- контролировать свою работу (определять правильность действий и
результатов, оценивать качество готовых изделий).
В процессе трудового обучения развивается наблюдательность, воображение,
речь, пространственная ориентировка, исправляются недостатки физического
развития.
Особое внимание уделено правилам безопасной работы и гигиены труда при
проведении практических работ.
При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать
правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания
(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта,
качество готового изделия, организацию рабочего места)
В целях ознакомления учащихся с видами и характером профессионального
труда предусмотрены экскурсии в трудовые мастерские школы и экскурсии с
целью изучения окружающего мира и сбора природного материала.
Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по
ручному труду, который доступен большинству учащихся, обучающихся во
вспомогательной школе.
Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от
одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной
помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со
всем классом. Для самостоятельного выполнения этим ученикам требуется
предлагать облегченные варианты работы.
Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая
программа определила два уровня требований к знаниям и умениям учащихся.
Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в
следующий класс.
Понижать уровень требований нужен только тогда, когда учитель использовал
все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия.
- Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем
развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой
культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших
классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей

личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.

Коррекционно-образовательная задача:
- обучение простейшим безорудийным и орудийным приемам (н-р: сгибание
бумаги, скатывание, сплющивание и вытягивание пластилина, резание
ножницами по прямым и кривым линиям и т.д.).

Коррекционно-развивающая задача:
- развитие и коррекция познавательной деятельности и мелкой моторики рук.

Коррекционно-воспитательная задача:
- воспитание положительных качеств личности и уважения к людям труда.
Требования к уровню подготовки учащихся
1-й уровень
Учащиеся должны знать:
- названия материалов, объектов работы.
Учащиеся должны уметь:
- организовать свое место, правильно сидеть, правильно держать альбом,
карандаш, ножницы;
- выполнять санитарно-гигиенические навыки;
- обводить карандашом шаблоны, соединять линиями точки, проводить линии
от руки;
- закрашивать цветным карандашом в контуре, вырезать по контуру;
- узнавать, различать, показывать квадрат, прямоугольник, круг, треугольник,
овал;

- сравнивать по величине, цвету, различать большой – маленький, широкий –
узкий, длинный – короткий;
- ориентироваться на плоскости листа, показывать и называть верх, низ, правую,
левую стороны листа, углы;
- складывать бумагу, раскатывать пластилин, пользовать клеем, ножницами;
- определять места приклеивания аппликации;
- соблюдать правила безопасной работы;
- выслушивать инструкцию, отвечать на вопросы («Что ты делаешь?», «Из чего
делаешь?», «Где?»).
2-й уровень
Учащиеся должны знать:
-название материалов, объектов работы.
Учащиеся должны уметь:
- работать с инструментами с помощью учителя;
- наклеивать детали аппликации с помощью учителя на отмеченное учителем
место;
- выполнять рабочие действия с учителем.
Критерии Оценивания
В течение 1-го класса цифровые оценки учащимся не выставляются. С учетом
современных требований к оценочной деятельности в начальной школе
вводятся различные подходы к выставлению отметок:
«выполнил» или «не выполнил» требования;
«усвоил» или «не усвоил» программные требования;
по уровням – низкий, средний, высокий;
При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать
правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания
(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта,
качество готового изделия, организацию рабочего места). За основу оценивания
в 1 классе следует брать характеристику цифровой отметки:

0 – Не усваивает (низкий)
1. Частично (средний)
2. Самостоятельно (высокий)

Критерии оценивания
ФИ уч-ся
Самостоятельность
Качество
Техника безопасность

программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю).

Учебно-тематический план
Содержание программы

Работа с природным материалом:
-экскурсии в природу в разное время года;
- технические сведения: свойства природных материалов (хрупкий, колючий);
форма, величина, цвет;
- санитарно-гигиенические правила;
- правила безопасной работы с режущими инструментами;
-приёмы работы: наклеивание на бумагу клеем засушенных листьев,
составление по образцу предметной картинки, соединение пластилином
(вкалывание).

Работа с пластилином:
- технические сведения: пластилин твёрдый и мягкий, цвет – красный, жёлтый,
зелёный, синий, чёрный, белый, оранжевый, коричневый, фиолетовый;

- организация рабочего места;
- санитарно-гигиенические правила;
-приёмы работы:
Раскатывание в ладонях и на дощечке (столбик), скатывание в ладонях (шар),
раскатывание в ладонях овальной формы (огурец), расплющивание (блин),
вдавливание (яблоко), вытягивание столбика (морковка), размазывание по
картонке.

Работа с бумагой:
- технические сведения: свойства бумаги(сгибается, рвётся, намокает, мнётся,
режется), цвет бумаги (красны, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый,
коричневый, оранжевый, фиолетовый), понятие об аппликации (размещение в
контуре элементов аппликации, сочетание цветов в орнаменте), инструменты
для работы с бумагой (ножницы, клей, шаблон, карандаш;
- санитарно-гигиенические правила;
- правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами;
- приёмы работы: складывание пополам (1 – 2 раза), из угла в угол,
разглаживание по сгибу от центра к краям, разрывание и разрезание по сгибу,
обводка по шаблону, вырезание по прямым и кривым линиям, симметричное
вырезание, смазывание клеем и наклеивание, рациональное использование
материала.
Работа с текстильными материалами.
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток.
Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками.

2.2. Программа формирования культуры здорового образа
жизни «Твое здоровье»
Целевой раздел.
Пояснительная записка.
Основой для разработки и реализации программы внеурочной деятельности
«Твое здоровье» является примерная адаптированная основная

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной
общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения
опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного
интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к
окружающей действительности; социального становления обучающегося в
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами
Программа формирования навыков здорового образа жизни обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – «Твое
здоровье», Программа) реализуется в процессе осуществления всей
воспитательной работы.
Программа строится на основе деятельностного подхода к воспитанию и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Формирование навыков здорового образа жизни осуществляется в процессе
работы по всем направлениям внеурочной деятельности:
-коррекционно-развивающем;
-духовно-нравственном;
-общекультурном;
-социальном;
-спортивно-оздоровительном.
Основная цель реализации программы состоит в формировании
основ ЗОЖ воспитанников с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе.
Задачами реализации программы являются:

― формирование санитарно-гигиенических навыков;
― развитие двигательной активности: быстроты, ловкости, сноровки;

- воспитание стремления к ЗОЖ;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;
-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы
и отдыха, двигательной активности;
-формирование установок на использование здорового питания;
-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с
учетом их возрастных, психофизических особенностей,
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить основные направления и формы организации

внеурочной деятельности;
•определить планируемые результаты освоения программы формирования

здорового и безопасного образа жизни

Планируемые результаты освоения программы формирования
здорового и безопасного образа жизни

Важнейшие личностные результаты:
-потребность в занятиях физической культурой и спортом;

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и
поступках;
-стремление заботиться о своем здоровье;
-готовность следовать социальным установкам здоровьесберегаюшего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с
выполнением различных социальных ролей.
Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
социального знания, формирования положительного отношения к базовым
ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.
Результаты сформированности основ ЗОЖ у воспитанников определяются по
разработанным критериям в конце учебного года.

2.
3. Программа коррекционной работы

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление
недостатков в психическом и физическом развитии умственно отсталых
школьников.
В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся
целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.

Задачи коррекционной работы:

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом
развитии.
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии).
3. Развитие индивидуальных возможностей обучающихся с учетом
психофизических особенностей, через разработку и реализацию учебных планов
и организацию занятий для детей с УО.
4. Создание условий для социальной адаптации умственно отсталых детей;
5. Оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход,
сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в
обучении, активность и сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и
логопедические занятия, занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения

обучающихся.

Характеристика основных направлений коррекционной работы

Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий
для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления
их особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении

содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
АООП;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,

интервьюирование),
― психолого-педагогический эксперимент,
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения

за учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психическом развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения

учащегося (совместно с педагогами),
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех

обучающихся,
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,
― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных
психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями,
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию

его поведения,
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие
формы и методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики и технологии,
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и

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

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии
конкретных учащихся,
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении
общеобразовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы
работы:
беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
анкетирование педагогов, родителей,
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому,
ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в
процесс консультирования.
Мониторинг
Для оценки эффективности программы коррекции возможно использовать
мониторинг, отражающий динамику состояния обучающихся:
1. Численность/процент выявленных детей с ограниченными возможностями
здоровья, своевременно получивших коррекционную помощь.
2. Численность/процент обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, качественно освоивших образовательную программу.
3. Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к условиям образовательной среды.
4. Уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих
последствий, появления вторичных отклонений в развитии ребенка.
Оценка эффективности коррекционной программы
Диагностика проводится до начала реализации коррекционной работы с
обучающимся (пред - тест) и после окончания работы (пост - тест). Критерием
эффективности будет служить положительная динамика выраженности
патологии, ее поведенческих последствий.

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей,
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их

психологической компетентности,
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них

элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей,
направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной
помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку и реализацию программы социально-педагогического

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в
общество,
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями

в интересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической
работы используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.

Механизмы реализации программы коррекционной работы

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один
из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации

коррекционной работы,
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой,

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся
с целью определения имеющихся проблем,
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с
организациями и органами государственной власти, связанными с решением
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки,
трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры,
общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных
договоров):
― с организациями дополнительного образования культуры, физической

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими
негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации
и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации,
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.

2.4. Программа внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной
общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения
опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного
интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к
окружающей действительности; социального становления обучающегося в
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших
жизненных планов обучающихся.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей
среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в
разных видах деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации
внеурочной деятельности
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционноразвивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего
направления регламентируется содержанием соответствующей области,
представленной в учебном плане.
Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
социального знания, формирования положительного отношения к базовым
ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература,
природа, человечество.

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных
видов деятельности.
Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная,
художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественнополезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор
определяется школой-интернатом: экскурсии, кружки, секции, соревнования,
праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины,
беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и
т. п), туристические походы и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем
организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий),
в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей
(с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций.
Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники школы-интерната (учителя,
воспитатели групп продленного дня, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.

Планируемые результаты внеурочной деятельности

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):


воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений,
которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной



деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к
окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине,
о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве
общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в
обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной
организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование социально приемлемых моделей
поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой
общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У
обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая,
социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть
достигнуты определенные воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному

учреждению, своему селу, городу, народу, России;
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации,

жителя конкретного региона;
― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях

отечественной культуры.
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости

ее охраны;
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и

образу жизни других народов;
― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и

профессиональной деятельности;
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в

соответствии с собственными интересами и возможностями;
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической,
спортивно-физкультурной деятельности;
― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных

и социальных компонентов;
― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми

и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение
различных социальных ролей;
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия;
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах
социального взаимодействия;
― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные
решения;
― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты;
― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и

практической, общественно полезной деятельности.

2.5. Программа сотрудничества с семьёй обучающихся.

Пояснительная записка
Семья выступает важнейшим институтом социализации личности, она
формирует у ребенка психологическую основу гражданской идентичности,
ценностей и модели нравственного поведения. Ценности, приобретенные в
семье, могут трансформироваться под воздействием дальнейшего опыта
социализации, но именно в детстве закладывается фундамент мировоззрения
человека. Под влиянием сложившейся в ходе семейного воспитания системы
ценностей, потребностей и мотивации формируется отношение к стране, ее
народам, историческому и культурному наследию.
Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой
трехсторонний общественный договор между семьёй, обществом, государством.
Родители обучающихся становятся субъектами образовательного процесса,
непосредственно участвующими в ходе его проектирования и реализации.
Партнерство семьи и школы является важнейшим условием эффективного
решения воспитательно-образовательных задач в контексте реализации
Федерального государственного образовательного стандарта.
Приоритетная роль семьи в воспитании и развитии ребенка заключается в том,
что родители выступают для него «эмоциональным тылом», «обеспечивая
базисную потребность в психологическом контакте и безусловном принятии»

С такой позиции взаимодействие педагога с родителями должно быть
направлено, в первую очередь, на укрепление эмоциональных связей в семье,
обогащение и оздоровление внутрисемейных родительско-детских отношений.
Поэтому содержание взаимодействия школы - интерната с семьей не должно
дублировать формы и методы общественного воспитания, оно должно отражать
специфику вклада семьи в воспитание, развитие и социализацию школьника.
Цель программы сотрудничества с семьёй обучающихся: формирование
системы сотрудничества отношений школы и семьи, строящихся на принципах
гуманизма, дифференцированного, адресного, комплексного подходов.
Основные задачи программы:
1. Выявить уровень педагогической культуры и потребности родителей
(законных представителей), оказывать социально-правовую и психологопедагогическую помощь родителям.
2. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, сформировать
активную педагогическую позицию родителей, повысить воспитательный
потенциал семьи.
3. Разработать рекомендации для родителей по воспитанию детей с ОВЗ
4.Обобщить и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания.
Участниками программы являются родители, лица, их заменяющие,
администрация школы, педагоги:социальный педагог, педагог-психолог,
учащиеся школы, классные руководители, представители правоохранительных
органов, медицинский работник.
Ожидаемые результаты:
1.Сформированность психолого-педагогической культуры родителей, усиление
их воспитательного потенциала.
2. Положительная динамика активности родителей и их вовлеченность в
учебно-воспитательный процесс школы.
3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в
школе. Родители и учащиеся в этот момент не видят границ между семьёй и
школой, а видят единство мира. Проживая вместе с детьми определённые
ценностные отношения в школе, родители переносят их в семейную жизнь.
Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на
обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации и
родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого
ребенка и его семьи. Программа включает в себя консультации, семинары,

тренинги, занятия, беседы, собрания, домашнее визитирование и другие
мероприятия, направленные на:
- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;
- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и
специфических образовательных потребностях ребенка;
- обеспечение участия семьи в учебно - воспитательном процессе;
- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации;
- организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о его успехах и
проблемах в школе;
- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях.
В соответствии с программой духовно-нравственного развития, формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
коррекционной и внеурочной работыосновной целью системы работы
образовательного учреждения с родителями (законными представителями) установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося,
создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.
Ожидаемым результатом работы данной программы:






сформировать у родителей систему ценностных отношений;
ознакомить родителей с содержанием и методикой учебновоспитательного процесса;
организовать совместные мероприятия учителей, родителей и учащихся
по нравственно-правовому воспитанию;
создать условия для взаимодействия с общественными организациями;
вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность.

Формы и принципы взаимодействия образовательного учреждения и
семьи.
В практике школы-интернат используются массовые, групповые и
индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они направлены на
повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия
школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на
привлечение родителей и членов их семей к воспитанию школьников.
Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя
их следующих принципов:







Принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание
воспитательной цели и взаимное доверие;
Принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность
школьных и семейных норм жизни и требований к ребенку;
Принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение
достаточно высокого уровня доброжелательности двух партнеров как
условия их взаимодействия;
Принцип содеянности, допускающий совместную деятельность
представителей двух разных сфер в едином деле с детьми.

Существуют различные формы взаимодействия образовательного
учреждения и семьи:
1. Университет педагогических компетенций - система лекционнопрактических занятий, направленных на повышение компетентности родителей
(законных представителей) в области педагогической культуры через
интеграцию психолого-педагогических технологий в условиях системы
образования. Возможно проведение данной формы с помощью сервисов сети
Интернет, сайт образовательного учреждения; лекции могут быть организованы
в режиме вебинаров, расписание которых определяется заранее и размещается
на сайте и информационном стенде образовательного учреждения.
2. Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания, анализ явлений, ситуаций.
3. Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное
значение в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции
должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами
которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из
них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских
конференций.
Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с
обязательным участием психолога, социального педагога, которые работают в
школе. В их задачу входит проведение социологических и психологических
исследований по проблеме конференции, а также знакомство участников
конференции с их результатами. Активными участниками конференций
выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций
собственного опыта.
Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
4. Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей.

5. Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог
набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь
разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные
консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации,
целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать
созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен
дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы
познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить
важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
– особенности здоровья ребенка;
– его увлечения, интересы;
– предпочтения в общении в семье;
– поведенческие реакции;
– особенности характера;
– мотивации учения;
– моральные ценности семьи.

6. Тренинг – активная форма работы с родителями (законными
представителями), которые хотят изменить свое отношение к поведению и
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом
школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком,
пережить эмоционально еще раз детские впечатления.
7.Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя.Такие уроки
позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и
непониманием родителями специфики учебной деятельности).
8. Родительское собрание
Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, не более двух
раз в год. Тематика таких собраний носит характер отчета работы школы за
определенный период времени. На них выступают директор, его заместители,
отчитывается о работе родительский комитет школы. Например, учебное

заведение прошло аттестацию и хочет познакомить коллектив родителей с
достигнутыми результатами.
Общешкольное родительское собрание можно использовать для демонстрации
положительного опыта воспитания в семье. Так, в конце учебного года
возможно награждение семей с положительным опытом воспитания детей.
Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при
необходимости их можно проводить и чаще. Родительское собрание должно
стать школой просвещения родителей, должно расширять их педагогический
кругозор, стимулировать желание стать хорошими родителями. На
родительских собраниях анализируются учебные достижения учащихся,
характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной
деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации
достигнутых ребенком успехов.разговор на собрании должен идти не об
отметках, а о качестве знаний и мере интеллектуальных усилий,
соответствующих познавательной и нравственной мотивации. К родительскому
собранию необходимо готовить выставки творческих работ учащихся, их
достижений, и не только в учебной деятельности.
Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер и
направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в
детском коллективе. Тематика и методика собрания должны учитывать
возрастные особенности учащихся, уровень образованности и
заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед
школой.

I.

Направление организации совместной работы.

Основные направления организации совместной работы школы и родителей
можно выделить следующие:
1) психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары,
индивидуальные консультации, практикумы);
2) участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские
собрания, совместные творческие дела);
3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские
комитеты).

III. Организационный раздел

3.1. Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану:
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее ―
Учебный план), реализующих АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
В соответствии с требованиями Стандарта, который устанавливает срок
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в течение 1 года и недельный учебный план.
Выбор варианта обучения обучающихся класса осуществляется с учетом:
особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у
них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных
потребностей;
наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и
материально-технические).
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных
областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных
предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко
выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в
учете особых образовательных потребностей категории обучающихся. Кроме
этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая
область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его
интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых
(специфических) образовательных потребностей, характерных для
обучающихся 1 класса, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает:
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные;
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков
в психическом и (или) физическом развитии.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана
представлено коррекционными занятиями (логопедическими и
психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую
область отводится 6 часов в неделю.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение осуществляться исходя из психофизических
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной
программы абилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию
коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении
объемов финансирования.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)
является неотъемлемой частью образовательного процесса школы-интерната.
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов
осуществляется школой-интернатом в рамках общего количества часов,
предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП
определяет школа-интернат.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин и
форм образования).

Годовой учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Предметные области
Классы

Учебные предметы
Количество часов в год
Всего
I
II
III
IV

Обязательная часть

1. Язык и речевая практика
1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
99
99
66
102
136
68
102
136
68
102
136
68
405
507
270
2. Математика
2.1.Математика
99
136

136
136
507
3. Естествознание
3.1.Мир природы и человека
66
34
34
34
168
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное искусство
66
33
34
34
34
34
34
34
168
135
5. Физическая культура
5.1. Физическая культура

99
102
102
102
405
6. Технологии
6.1. Ручной труд
66
34
34
34
168
Итого
693
680
680
680
2733
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
102
102
102
306
Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

693
782
782
782
3039
Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):
198
204
204
204
810
Внеурочная деятельность
132
136
136
136
540
Всего к финансированию
1023
1122
1112
1122
4389

Недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):
I-IV классы
Предметные области
Классы

Учебные предметы
Количество часов в год
Всего
I
II
III

IV
Обязательная часть

1. Язык и речевая практика
1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
3
3
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
12
15
8
2. Математика
2.1.Математика
3

4
4
4
15
3. Естествознание
3.1.Мир природы и человека
2
1
1
1
5
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное искусство
2
1
1
1
1
1
1
1
5
4
5. Физическая культура

5.1. Физическая культура
3
3
3
3
12
6. Технологии
6.1. Ручной труд
2
1
1
1
5
Итого
21
20
20
20
81
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3
3
3
9

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
21
23
23
23
90
Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):
6
6
6
6
24
Внеурочная деятельность
4
4
4
4
16
Всего к финансированию
31
33
33
33
130

3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Кадровые условия
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое
сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в системе школьного образования.
Школа, реализующая АООП, должна быть укомплектована педагогическими,
руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную
подготовку соответствующего уровня и направленности.
Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП, для каждой
занимаемой должности.
В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в отдельных образовательных организациях,
отдельных классах и группах принимают участие следующие специалисты:
учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по
физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии
(труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги,
педагоги дополнительного образования, медицинские работники, в том числе
специалист по лечебной физкультуре.
Учитель должен иметь высшее профессиональное образование и
профессиональную переподготовку по образовательным программам
олигофренопедагога;
Воспитатель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование
и профессиональную переподготовку по образовательным программам
олигофренопедагога;
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование и
профессиональную переподготовку по образовательным программам
олигофренопедагога;

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование и
профессиональную переподготовку по образовательным программам
олигофренопедагога;
Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное образование и профессиональную переподготовку по
образовательным программам олигофренопедагога;
Учитель музыки должен иметь высшее и профессиональную переподготовку по
образовательным программам олигофренопедагога;

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
профессиональную переподготовку по образовательным программам
олигофренопедагога;
Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее
профессиональное педагогическое образование и диплом установленного
образца о профессиональной переподготовке по соответствующей программе.
Ассистент (помощник)1 должен иметь образование не ниже среднего общего и
пройти соответствующую программу подготовки.
Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся
(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное
образование, соответствующее занимаемой должности.
При необходимости кола-интернат может использовать сетевые формы
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь
специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к
работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность

Образовательный процесс осуществляется на уровне требований современного
общества, школа имеет: 3 оборудованных кабинета трудового и
профессионального обучения, кабинет для занятий психологов, кабинет для
занятий логопедов, кабинет музыки, 35 учебных классных комнат, библиотеку,
кабинет ОБЖ, гимнастический зал, актовый зал. В каждом учебном кабинете
имеется компьютер для использования в учебном процессе. Столярные
мастерские оснащены станками, пылесосами, а так же ручными инструментами.

Швейная мастерская оборудована электрическими швейными машинками и
другими электрическими приборами необходимыми для обучения. Кабинет
технологии оснащен бытовыми приборами: микроволновая печь, электрическая
плита, холодильник и другие, а так же кухонной и столовой посудой.
Библиотека укомплектована учебной, художественной и методической
литературой. В школе-интернате имеются мультимедийные проекторы,
цифровой фотоаппарат, ноутбуки, множительная техника, интерактивные
доски.

Организация безопасности

В общеобразовательном учреждении организована комплексная работа по
усилению мер безопасности. Для обеспечения безопасности обучающихся и
сотрудников в здании школы установлена автоматическая противопожарная
сигнализация, тревожная кнопка для вызова сотрудников правоохранительных
органов, установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Пропускной
режим осуществляется силами охранного предприятия. Ведется журнал
посещений, учет автотранспорта, обхода и осмотра территории. Организовано
дежурство администрации по школе, в том числе в праздничные дни. На вахте
установлен телефон, имеются все необходимые инструкции.
Разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности
образовательного учреждения.

Организация питания

В школе организовано двухразовое горячие питание (завтрак, обед) для всех
обучающихся
Для организации питания в школе оборудованы пищеблок и обеденный зал.
Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием. Обеденный зал
рассчитан на 70 посадочных мест.

Ежедневно составляется меню, согласно перспективного меню, утвержденного
Роспотребнадзором, с выполнением норм питания и калорийности. Меню
ежедневно согласовывается с администрацией школы-интерната. На пищеблоке
соблюдаются все сроки годности и условия хранения пищевых продуктов,
имеются все сертификаты качества на продукты. Проверка качества пищи,
соблюдение рецептур и технических режимов осуществляется бракеражной
комиссией, назначенной директором школы-интерната.

Организация медицинского обслуживания.

Медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским
работником в количестве 1 человека. Оформлен договор на медицинскую
деятельность. Медицинский блок расположен на 1 этаже и состоит из 3
кабинетов – врачебного, процедурного и сенсорной комнаты.. Оборудование и
инструментарий медицинского кабинета в полной мере соответствует
приложению «Примерный перечень оборудования и инструментария
медицинского кабинета».
По существующим нормативным документам обучающиеся ежегодно проходят
диспансеризацию с приглашением специалистов в школу или выездом
обучающихся в детскую поликлинику. Медицинский работник проводит
осмотры учащихся на педикулез и кожные заболевания, а так же выявляет детей
с острыми респираторными и вирусными заболеваниями, проводит
профилактические прививки и профилактические беседы с обучающими и их
родителями.
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