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I. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального основного 

образования для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ― АООП) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для 

этой категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Реализуется на базе муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Перевозовская СОШ». Нормативными и правовыми 

основаниями разработки основной образовательной программы являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  с изменениями на 26 

января 2016 года, утвержденный приказом Минобрнауки от 31 марта 2014 года № 253 с 

изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 

России от 26 января 2016 года № 38; 

4. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для учащихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5. «Программа для начальных классов специальной (коррекционной) школы VIII вида»   

под редакцией В. В. Воронковой; 

6. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

7. Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Перевозовская СОШ»; 

8. Локальные акты образовательного учреждения. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

потенциальных возможностей учащихся. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении на уровне основного общего 

образования. 

Цель реализации АООП — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  
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Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 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 учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Цель деятельности образовательного учреждения – создание условий для обучения, 

воспитания, развития, коррекции, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

Принципы  и подходы к формированию АООП ОО 

В основу разработки АООП для учащихся с легкой умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для учащихся с легкой умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития, жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП 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 учащихся 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 учащихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у учащихся 

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 учащихся 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 учащихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп учащихсяс 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний 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 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП создана с учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других учащихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 
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АООП включает обязательную часть и часть, формируемую образовательным 

учреждением. 

Обязательная часть АООП для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

образовательным учреждением, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. 

В реализации АООП выделено два этапа: 

I этап ― 2-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития учащихся.  

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

учащихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких учащихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у учащихся с умственной отсталостью, 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 
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развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руко-

водствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать от-

рицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной рабо-

ты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных кор-

рекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-

гического) у учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сни-

женная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, 

не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления учащихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя меха-

ническая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

учащихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизве-

дения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет осо-

бенностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед-

ленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для учащихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории учащихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 
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окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальны-

ми нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить учащихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием отте-

нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки осо-

бенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее вы-

полнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 

ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения усло-

вий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организо-

ванной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 
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социальных мотивов, неразвитостью навыков общения учащихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

учащихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности учащихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, 

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

учащихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе.  

Для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 
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 систематическая актуализация сформированных у учащихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения учащихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей учащихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению учащихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения АООП начального основного 

образования для учащихся с легкой умственной отсталостью 

 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

ступени образования. 

Уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец 

обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык  
      Учащиеся должны уметь: 

      составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

      анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

      списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

      писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

      Учащиеся должны знать: 

      алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Чтение 

Техника чтения 

      Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

      Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание читаемого 
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      Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

      Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи 

      Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

      Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение 

      Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Развитие речи 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

      активно участвовать в беседе; 

      связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

      выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

      соблюдать правила личной гигиены; 

      соблюдать правила дорожного движения. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

      правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика: 
Учащиеся должны знать: 

      различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

      таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

      названия компонентов умножения, деления; 

      меры длины, массы и их соотношения; 

      меры времени и их соотношения; 

      различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

      названия элементов четырехугольников. 

      Учащиеся должны уметь: 

      выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

      практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

      определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

      решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

      самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

      различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

      вычислять длину ломаной; 

      узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

      чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

      Примечания. 
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      1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного. 

      2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

      3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

      4. Решение составных задач с помощью учителя. 

      5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

Изобразительное искусство 

      Учащиеся должны уметь: 

      правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

      передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении; 

      использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

      передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

      подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

      пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

      анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

      употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

      рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

Музыка и пение 

Учащиеся должны знать: 

      современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

      значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо);  

      народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

      особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

      особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание. 

      Учащиеся должны уметь: 

      петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

      ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

      исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

      различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Физическая культура 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

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;  
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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. 

Трудовое обучение 
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, декоративно-художественным 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. 

 

1.1.3. Система оценки достижения учащимися легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального и основного 

общего образования 

Система оценки достижения учащимися 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  

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений  учащихся и развития 

их жизненной компетенции.  



15 

 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения  учащихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Оценка предметных результатов начинается со второго класса, т. е. в тот период, 

когда у учащихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

В образовательной организации используется система отметок: «5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Никакому   оцениванию   не  подлежат:  темп   работы ученика, личностные   качества   

школьников,  своеобразие   их   психических  процессов   (особенности   памяти,   внимания,   

восприятия,   темп  деятельности и др.). 

В  первом  классе  исключается система  балльного  (отметочного)  оценивания. 

Допускается  словесная   объяснительная  оценка.   Кроме   этого,   нельзя   при  

неправильном  ответе  ученика говорить "не думал",  "не  старался", "неверно", лучше 

обходиться репликами "ты так думаешь",  "это  твое  мнение", "давай послушаем других" и 

т.д. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, следующим образом: 

  верно» / «отлично» -  учащийся выполнил задание на 70 – 100%; 

 «частично верно» / «хорошо» -  учащийся выполнил задание на 30 – 70%; 

 «неверно» / «удовлетворительно» -  учащийся выполнил менее 30% задания. 

 

Никакому   оцениванию   не  подлежат:  темп   работы ученика, личностные   качества   

школьников,  своеобразие   их   психических  процессов   (особенности   памяти,   внимания,   

восприятия,   темп  деятельности и др.). 

В  течение  первого полугодия первого года обучения контрольные работы не  

проводятся. Итоговые контрольные  работы  проводятся  в конце  учебного  года  не  позднее 

20 - 25  апреля;  в  день  можно провести не более одной контрольной работы. 

Безотметочное обучение неразрывно связано с формированием контрольно-

оценочной самостоятельности школьников. Развитие самооценки у учеников при этом имеет 

первостепенное значение. Самооценка – это важнейший орган душевной жизни, служащий 

для регуляции поведения и деятельности. В своей работе учителю необходимо 

руководствоваться принципами безотметочного оценивания:  

 Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

 Самооценка учащихся должна постепенно дифференцироваться 

 Оцениваться должны только достижения учащихся, предъявленные самими 

детьми для оценки. 

 Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности 

контролируемых заданий, сложности и объёма домашних заданий. 

 Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности учащихся 

относительно их самих. 

 Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются 

в классе и дома особым образом. 

 Для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная 

система оценок. 

 Содержательное самооценивание должно быть неотрывно от умения себя 

контролировать 

На первых этапах обучения контрольные действия учащихся проводятся после 

сопоставления оценки учителя и оценки ребёнка. Несовпадение этих оценок создаёт условия 

для постановки специальной задачи для учащихся – контроля своих действий. Кроме этого 
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необходимо предусмотреть особые задания, обучающие ребёнка сличать свои действия с 

образцом.  

Формы безотметочного обучения:  

 «Волшебные линеечки». С помощью них можно предельно лаконично оценить 

всё, что подлежит оцениванию;  

 «Оценочная шкала». Она должна быть всё время разной, чтобы система оценок 

не была привязана к определенной шкале, а обладала гибкостью; 

 Игровые приёмы для формирования самооценки ученика; 

 Памятки, содержащие критерии оценки, облегчающие процесс самооценки у 

учеников.  

Особого внимания требуют дети, которые обнаруживают тенденцию к заниженной 

самооценке. Здесь применимы правила оценочной безопасности. Данные формы оценки 

учебной деятельности помогают ребёнку увидеть своё продвижение вперёд. Ученик 

ориентируется не на то, что он ещё не умеет, чему ещё не научился, а на то, что он уже 

умеет, чему научился. Использование данного подхода к оцениванию учебной деятельности 

позволит учителю не причинять вреда эмоциональному здоровью ребёнка и более 

эффективно формировать знания и умения. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Перевозовская СОШ», 

определены следующие формы аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся является формой контроля знаний учащихся 

2-9-х классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса 

и основных результатов учебной деятельности учреждения за четверть и учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится: 

 по четвертям; 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую (по учебным четвертям) и 

годовую. 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития 

обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го и не позднее 4-го урока. 

Текущий контроль знаний учащихся проводится через опросы, самостоятельные, 

контрольные и практические работы, тесты в рамках урока. Форму текущей проверки и 

оценки знаний учитель выбирает самостоятельно, определяет цель контроля, критерии 

оценивания, согласно требованиям к уровню подготовки учащихся по предмету, 

определенных учебной программой, с учетом индивидуальных, психофизических 

возможностей учащихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

Формы проведения промежуточной аттестации: диктант, тестирование, итоговая 

контрольная работа и другие определяются ежегодно с учетом контингента обучающихся и 

утверждаются приказом директора. Тексты для проведения контрольных работ и пр. 

разрабатываются учителями самостоятельно. Весь материал сдается заместителю директора 

школы по учебно-воспитательной работе за две недели до начала аттестационного периода. 

 



17 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Оценка – это определение и выражение в балах (отметка), а также в оценочных 

ситуациях учителя степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков, установленных 

программой.  

С учетом современных требований к оценочной деятельности вводится следующая 

система цифровых оценок (отметок): неудовлетворительно» (отметка «2»), 

«удовлетворительно» (отметка «3»), «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка «5»). 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и 

навыками по тем или иным предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре 

типологические группы. 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые 

им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями, 

умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены.  

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических 

процессов, нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило, 

эти ученики обучаются по сниженной программе  по всем предметам. 

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

усвоение основ письма, простейшего счета и чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки.  

 

Критерии устных ответов по всем предметам  

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Для обеспечения объективного характера оценки с учётом возможностей детей и 

выполнения принципа стимулирующей роли оценки в зависимости от того к какой 

типологической группе относится ученик следует руководствоваться следующими 

критериями: 

 

 I группа II группа III и IV группы 

Отметка  «5» 

ставится 

ученику, если 

он: 

 

 обнаруживает понимание 

материала,  

 может с помощью учителя 

обосновать ответ,  

 может самостоятельно 

сформулировать ответ, 

привести необходимые 

примеры;  

 допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

Дает ответ в целом 

соответствующий  

оценке «4» 

учащегося I группы 

Критерии 

устных ответов в 

целом 

соответствуют 

критериям II 

группы, но  т.к. 

они обучаются 

по сниженной 

(или 

индивидуальной) 

программе, 

оценивание 

производится 

при выполнении 

ими  

Отметка «4» 

ставится, если 

ученик: 

 

 даёт ответ, в целом 

соответствующий требованиям 

оценки «5», 

 но допускает неточности в 

подтверждении правил 

Дает ответ в целом 

соответствующий  

оценке «3» 

учащегося I группы 
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примерами и исправляет их с 

помощью учителя;  

 делает некоторые ошибки в 

речи; при работе с текстом или 

разборе предложения  

 допускает одну-две ошибки, 

которые исправляет при 

помощи учителя. 

облегченных 

заданий 

репродуктивного 

характера, по 

образцу, 

данному 

учителем.  

Отметка «3» 

ставится, если 

ученик: 

 

 обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно 

полно и последовательно;  

 допускает ряд ошибок в речи;  

 затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила 

примерами и делает это с 

помощью учителя;  

 нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

 обнаруживает 

незнание 

существенной части 

изученного 

материала;  

 допускает 

ошибки в 

формулировке 

правил;  

 в работе с 

текстом делает 

ошибки. 

Отметка «2» 

ставится, если 

ученик: 

 

- обнаруживает незнание 

большей или наиболее 

существенной части изученного 

материала;  

- допускает ошибки в 

формулировке правил, 

искажающие их смысл;  

- в работе с текстом делает 

грубые ошибки,  

- не использует помощь 

учителя. 

- обнаруживает 

незнание 

изученного 

материала;  

- не использует 

помощь учителя. 

 

При определении степени обученности учащихся (СОУ) с учетом групп 

дифференциации используются следующие коэффициенты:  

 

Группа дифференциации «5» «4» «3» 

I 1.00 0.7 0.45 

II 0.7 0.45 0.36 

III 0.45 0.36 0.16 

IV 0.36 0.16 0.04 

 

Критерии оценки письменных работ по языку и речевой практике 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 

учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д.  

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т.д.). При проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим 
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заданием объем текста следует уменьшить.  Основные виды контрольных работ: диктанты 

для учащихся I и II групп, списывание – для III и IV групп. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, 

изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. Если такие 

слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму.  По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся 

коррекционной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объём текстов контрольных работ: в I классе – 8-10 слов, во II классе – в 

начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-18 слов, в III классе – 20-25 слов, в IV 

классе – 30-35 слов. 

За одну грубую ошибку в диктанте считается: 

 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды на 

конце написано «ы»). Если же подобная ошибка на правило встречается в другом слове, 

она учитывается. 

 две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы, 

недописывание слов; пропуск одной и той же части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

 наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствуют одной орфографической ошибке. 

 все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

В письменных работах не учитываются: 

 одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка; 

 ошибки на неизученные правила правописания также не учитываются. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются  такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов учащихся. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи 

и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для 

них ошибками являются: 

 замены согласных,  

 искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывания букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова).  

 

Следует руководствоваться следующими нормами: 

  1-4 КЛАССЫ: 5-9 КЛАССЫ: 

При оценке 

письменных работ 

Отметка  «5» без ошибок без ошибок. 

Отметка «4» с 1-3 ошибками. с 1-2 ошибками. 

Отметка «3» с 4-5 ошибками. с 3-5 ошибками. 

Отметка «2» 6 и более ошибок 6 и более ошибок. 

При оценке 

грамматического 

разбора 

Отметка  «5» ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 

Отметка «4» ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применять свои 
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знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «3» ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий 

Отметка «2» ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий. 

 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не 

связано с нарушением моторики у детей. 

Критерии оценки навыков чтения 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу 

или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться  

текущая проверка и оценка знаний. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объёма (на конец года): I класс – 10 слов; II класс – 15-20 слов; 

III класс – 25-30 слов; IV класс – 35-40 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объём 

которых соответствует объёму текстов предыдущего года. 

 

2 класс 

Отметка 

«5» 

ставится ученику, если он:  

 читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) 

правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие 

тексты;  

 соблюдает синтаксические паузы;  

 отвечает на вопросы  по содержанию прочитанного;  

 пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно;  

 твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка 

«4» 

ставится ученику, если он:  

 читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже лёгкие слова;  

 допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз;  

 допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно 

исправленные ошибки,  

 читает наизусть недостаточно выразительно. 

Отметка 

«3» 

ставится ученику, если он:  

 затрудняется в чтении по слогам трудных слов;  

 допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; 

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 
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учителя;  

 обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Отметка 

«2» 

ставится ученику, если он:  

 затрудняется в чтении по слогам даже лёгких слов;  

 допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз;  

 в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл,  

 не использует помощь учителя. 

3-4 классы 

Отметка 

«5» 

ставится ученику, если он:  

 читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно 

исправленными ошибками;  

 читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 4 

классе - логических ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно;  

 твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка 

«4» 

ставится ученику, если он:  

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам;  

 допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 4 

классе – логических ударений;  

 допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые 

ошибки;  

 читает наизусть недостаточно выразительно. 

Отметка 

«3» 

ставится ученику, если он:  

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам;  

 допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в 4 классе – логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя;  

 обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Отметка 

«2» 

ставится ученику, если он:  

 читает, в основном, по слогам, даже лёгкие слова;  

 допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз;  

 в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, 

 не использует помощь учителя;  

 не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

 

Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса по 

математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

 даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 
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 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы,  положение 

фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

 при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных  случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы 

реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к 

другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях задания, приёмах 

его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы 

на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

 

Критерии оценки письменных работ по математике 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию контрольные работы могут быть либо однородными (только 

задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.), либо 

комбинированными, -  это зависит от цели работы, класса и объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся 

требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4 
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классе 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить 

работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача или 

1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько арифметических действий (в 

том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение 

чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. 

 

Грубыми 

ошибками 

следует 

считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 

действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), 

неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических 

фигур. 

Негрубыми 

ошибками 

считаются 

ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения 

записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не 

снижается 

за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют 

случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 

действий, величин и др.) 

 

При оценке 

комбинированных 

работ 

Отметка  «5»  За работу без ошибок. 

Отметка «4»  За работу с 2-3 негрубые ошибки. 

Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий. 

Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не 

выполнены другие задания. 

При оценке 

работ, 

состоящих из 

примеров и других 

заданий, в 

которых не 

предусматривается 

решение задач: 

 

Отметка  «5» Все задания выполнены правильно 

 

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 

 

Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

 

Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части 

заданий 

При оценке 

работ, 

состоящих 

только из задач с 

геометрическим 

содержанием 
(решение задач на 

измерение и 

построение): 

 

Отметка  «5» Все задачи выполнены правильно 

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено 

недостаточно точно 

Отметка «3» Не решена одна из двух-трёх данных задач на 

вычисление, если при измерении допущены небольшие 

неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе 

бумаги, а также при обозначении геометрических 

фигур буквами. 

Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные 

геометрические фигуры. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по технологии: 

 

От-

мет-

ка  

Качество 

выполненной 

работы 

Затраты времени 

на выполнение 

работы 

Соблюдение 

технологии  

при выполнении 

работ 

Соблюдение 

правил ТБ и 

личной гигиены 

«5»  Работа может быть 

выполнена без 

инструкционной 

карты и чьей-либо 

помощи 

Работа выполнена 

в срок или раньше 

срока 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией 

Обязательное 

соблюдение при 

выполнении всех 

работ 

«4» Изделие 

выполнено точно 

по чертежу; все 

размеры 

выдержаны; 

отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

инструкционной 

карты или по 

образцу 

Работа выполнена 

в срок или раньше 

срока 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательност

и не имели 

принципиального 

значения 

Обязательное 

соблюдение при 

выполнении всех 

работ 

«3» Изделие 

выполнено с 

отступлением от 

чертежа, но может 

быть использовано 

по назначению, 

качество отделки 

ниже требуемого 

На выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного по 

норме на 10% 

Работа 

выполнялась с 

отклонениями от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

Допускал 

мелкие нарушения 

установленных 

правил техники 

безопасности и 

норм поведения, 

что могло 

привести к травме. 

«2» Изделие не 

выполнено, или 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

образцу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

использованию 

изделия 

(неисправимый 

брак) 

На выполнение 

работы затрачено 

времени против 

нормы больше, 

чем на 25% 

Обработка изделия 

(детали) 

выполнялась с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции 

Допускал 

мелкие нарушения 

установленных 

правил техники 

безопасности и 

норм поведения, 

что могло 

привести к травме. 

 

При выставлении итоговой оценки учитывается, как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 

Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  
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Итоговая отметка по учебному предмету, выставляется учителем на основе итоговых 

отметок за все четверти учебного года. 

При выставлении переводных отметок в следующую четверть, в следующий класс 

отдается предпочтение более высоким. Например, школьник выполняет итоговую 

контрольную работу на "4", в то время как в процессе текущего контроля соотношение между 

"4" и "3" было в пользу "3". Это обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую 

отметку, и ученик, в конечном счете,  получает "4". В то же время другой ученик, который 

имел твердую "4" в течение учебного года, написал итоговую контрольную работу на "3". 

Оценка его предыдущей успеваемости оставляет за учителем право повысить ему итоговую 

отметку до "4". 

Учащимся, временно обучающимся в других учреждениях (санаториях, больницах) 

выставляется итоговый балл на основе текущих проверок знаний, умений и навыков в этих 

учебных заведениях.  

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за два дня 

до начала каникул или конца аттестационного периода. Классные руководители обязаны 

довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение педагогического 

совета школы о переводе учащегося. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести учащегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация, направленная на 

оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Содержание и процедура проведения итоговой аттестации регламентируется 

локальным актом образовательной организации.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность  учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуще-

ствляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития  учащегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса.  

 

1.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 II-IV классы 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

В младших классах учащимся с нарушением интеллекта даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков 

устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных 

навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 

грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 
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      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 

образовательном учреждении на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется 

звуко-буквенному анализу. 

      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и 

буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных 

ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и 

двойных и др. 

      Учащиеся с легкой умственнойосталостью овладевают фонетическим составом 

родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является 

не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий 

не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах 

изучаются различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе 

дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется 

общая часть — корень. 

      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов. 

      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что 

важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного 

(различение именительного и винительного падежей). 

      Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. 
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      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны 

с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с 

рукописного и печатного текста. 

ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 
Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

      У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

      В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

      На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

      Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

      Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

      С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 

классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается 

примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 

      Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-

следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 

коррекционное значение. 

      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

      Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным 

пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 
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этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Пояснительная записка 

 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно 

отсталых школьников. Его введение в учебный план образовательного учреждения 

обусловлено значительным отставанием умственно отсталых первоклассников в общем и 

речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому 

учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. 

Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, 

их познавательной деятельности. 

      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 вне поля их чувствительного опыта. 

      Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

      В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

      Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. 

Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 

собственных действий и впечатлений и т. д. 

      Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит 

речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют 
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представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное 

восприятие. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

      Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи образовательного учреждения - 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 должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

      Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

      Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

      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 младших классах 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. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
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      Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 

математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

      Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

      Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

      Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

      В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом 

классе, а начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. 

      Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

      Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

      В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и 

вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения 

и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую 

память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не 

запомнили. 

      Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина 

этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

      Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

      Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике 

учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

      Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

математике, 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 (решать более 

легкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим 

вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для самостоятельного 

выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные варианты примеров, задач, 

других заданий. 

      Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. 

      Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в 

следующий класс. 

      Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу 

вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так 
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называемым локальным поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в 

том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. 

      Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются 

в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в 

класс. 

      Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному 

предмету принимается педагогическим советом школы. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к исполь-

зованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 
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ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, 

конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изме-

нений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастани-

ем подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 

природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные 

свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные 

сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком.  

Грибы  
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Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, 

ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в при-

роде. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с 

видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 

ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, 

уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  в 

учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 

поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 
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прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 

стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 

 

МУЗЫКА  

Пояснительная записка 
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию 

технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

      Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 

Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми 

процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных 

психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную 

сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, 

воля, мотивация. 

      Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются 

умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 

различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические 

оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

      Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

      Задачи образовательные: 

      формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 
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      формировать музыкально-эстетический словарь; 

      формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

      совершенствовать певческие навыки; 

      развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

      Задачи воспитывающие: 

      помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

      активизировать творческие способности. 

      Задачи коррекционно-развивающие: 

      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 

      Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются 

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

      Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого 

подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на 

детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 

танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 

лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно 

применяются методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

      После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

      Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. 

Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом 

способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит 

положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

      Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности 

в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая 

работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 

третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

      Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и 

др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки 

музыки и пения, оборудуется: 
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      музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 

клавишный инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

      техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 

компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

      музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактдиски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая 

литература). 

      В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 

стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков 

располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно 

расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 

      Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение 

музыки в режимные моменты учащихся. 

      В  образовательном учреждении имеется возможность проведения внеклассных 

музыкальных занятий с группами постоянного состава, совпадающими с воспитательными 

группами учащихся одного класса. Занятия могут проводиться в малых группах, подгруппах, 

с учетом эмоционально-поведенческих расстройств или индивидуально с детьми, имеющими 

тяжелые, стойкие психопатоподобные расстройства поведения, ограничивающие участие 

таких детей в коллективных видах деятельности. 

      Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде 

кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном отношении 

учащимися, но и со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного 

образования и воспитания направлена на выявление имеющихся музыкальных, 

общехудожественных способностей, умений и их дальнейшее развитие. 

      Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные 

календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; 

представлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; танцевальные 

вечера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных спектаклей. 

      Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания 

детей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование 

детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных 

записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

      Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и 

ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее развитие 

учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в 

формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, 

воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на умственно 

отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, 

мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на эмоционально-

поведенческую сферу детей такие стили, как рок- и рэп-музыка, вызывающие у них 

состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с аффективными реакциями 

депрессии, немотивированной агрессии совместно со снижением контроля со стороны 

сознания. 

      Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 

Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 
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примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 

ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в 

музыке. 

      На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, 

затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, 

общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим 

репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять 

следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 

воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. 

Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью; эмоциональностью, чем 

более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

      Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 

частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, 

гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского 

возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие 

на познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. 

      Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 

степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их 

постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

      Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

      способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

      находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

      содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

      ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

      исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

      дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

      знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

      развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 



38 

 

      Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

      Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним 

подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

      Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения 

видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 

познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать 

первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают 

свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

      В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой 

и графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся 

могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, 

изменять направление движения, прекращать движение в нужной точке. 

      Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические 

фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с 

образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

      Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 

      После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и 

умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

      На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию 

у учащихся эстетического вкуса. 

      Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 

взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в 

рисунке так, как видят со своего места. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 
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      Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а 

также конструкцию предметов. 

      На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 

между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

      В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся 

смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 

выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

      В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов 

другими. 

      Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 

сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

      В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а 

выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

      В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

      Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

      В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли 

узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

      Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует 

забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции 

недостатков произношения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительная записка 

Физическая культура в образовательном учреждении является составной частью всей 

системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

      Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 
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      Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

      коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

      развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

      формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

      развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

      Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 

должны просматриваться следующие принципы: 

      индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

      коррекционная направленность обучения; 

      оптимистическая перспектива; 

      комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

      Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития 

двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

      Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. 

      В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

      Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей двигательных качеств. 

      Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса 

сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). 

Занятия на коньках (дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При проведении 

уроков по лыжной подготовке, занятий на коньках особое внимание должно быть уделено 

соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. 

      Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике распределения 

материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

      В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 

программы. 

      Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода 

к учащимся. 

      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним 

применяется индивидуальный подход. 

      Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они 

поощряются учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

      У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, 

годовой план-график прохождения учебного материала, тематический план на четверть, 

поурочные планы-конспекты. 

      Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала по классам (условно) 
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Класс Виды упражнений, время Всего 

часов гимнастика легкая 

атлетика 

подвижные 

игры 

лыжи 

(коньки) 

Подготовительный 14 10 10 — 34 

2 20 16 20 12 68 

3 20 16 20 12 68 

4 20 16 20 12 68 

 

      В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и 

проведение «Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

      Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

      В целях контроля в 2—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в 

длину и с места, метанию на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально.  

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Пояснительная записка 
      Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

      воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

      уважение к людям труда; 

      сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

      формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования. 

      Наряду с этими задачами на занятиях трудом в образовательном учреждении 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. Коррекционная работа 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 осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

      Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать 

их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

      Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. 
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      Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

      Предусмотрены следующие виды труда: 

      работа с глиной и пластилином; 

      работа с природными материалами; 

      работа с бумагой и картоном; 

      работа с текстильными материалами; 

      работа с проволокой и металлоконструктором; 

      работа с древесиной. 

      В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 

значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких 

изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных 

предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

      Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются 

примерные. В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен 

отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно 

учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды материалов и 

характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического 

положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 

      Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности 

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 младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

      Занятия по труду во 2—3 классах необходимо проводить в специально 

оборудованной мастерской. 

      На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности 

учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным 

из них относятся: 

      выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом 

обучении; 

      воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной 

и безопасной работы в учебных мастерских; 

      обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой 

подготовке. 

      Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления 

предстоящей профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, 

ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе. 

      Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с 

металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

      С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе может 

включать все содержание программы или 1—2 блока. 

      В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остается без 

изменений (если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими 

способностями). 

      Возможно дополнение программы путем разработки школой блоков с другим 

содержанием: растениеводство, животноводство, работа с кожей и кожезаменителями, 

вязание, плетение, уборка помещений. 
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      В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и 

последующем учебном году, школа может подбирать вариант данной учебной программы на 

определенный срок (один-два года). 

      Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных 

мастерских или в мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество учебных 

часов принимается в соответствии с принятым школой учебным планом. 

      Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим 

вопросам таких занятий относятся: 

      значение производства товаров для жизни людей; 

      сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

      демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

      соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного 

овладения профессией; 

      знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

      Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

      Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с 

использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических 

карт. На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа 

учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ 

натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование действий 

осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности 

учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных 

трудовых способностей.  

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  
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диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

 

1.2.2. Программа коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы: 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими 

АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии.  

  

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес-

кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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― оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинстких средств, обеспечи-

вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с учащимися 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Коррекционная работа с учащимися 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 

учащихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули, 

которые отражают её основное содержание: 

 Диагностический модуль обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

 Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

 Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 
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семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

 Информационно-просветительский модуль предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

 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. 

 

Основные характеристики данных модулей, представлены в таблице: 

 

Диагностический модуль 

Задача: выявление особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

№ Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 

Формы и методы 

работы 

1. Психолого-педагогическое 

изучение воспитанников 

(входная диагностика) 

педагог-психолог,  

классный руководитель, 

учитель-логопед,  

специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

сбор сведений о 

ребенке у педагогов, 

родителей (беседы, 

анкетирование, 

интервью), 

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. Комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации 

от специалистов разного 

профиля 

педагог-психолог,  

классный руководитель,  

учитель-логопед 

 

3. Определение уровня 

актуального и зоны 

педагог-психолог,  

классный руководитель,  
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ближайшего развития 

учащегося с умственной 

отсталостью, выявление его 

резервных возможностей 

учитель-логопед 

4. Диагностика уровня развития 

эмоционально-волевой сферы 

учащихся с умственной 

отсталостью 

педагог-психолог,  

классный руководитель 

 

5. Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями 

социальный педагог,  

классный руководитель 

 

6. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

умственной отсталостью 

педагог-психолог,  

классный руководитель 

 

7. Отслеживание динамикой 

развития ребёнка с 

умственной отсталостью 

педагог-психолог, классный 

руководитель, учитель-

логопед, специалисты 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

 

8. Анализ результатов 

коррекционно-развивающей 

работы 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

классный руководитель, 

учитель-логопед, педагог-

психолог 

 

Планируемые результаты: 

 получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, родителей; 

 создание банка данных учащихся, учитывающего особые образовательные 

потребности каждого ребенка. 

Коррекционный модуль 

Задачи: 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

Этапы Результат этапа Формы и методы 

работы 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно-

аналитическая деятельность) 

Анализ структуры 

контингента учащихся для 

учёта особенностей развития 

детей, определения их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

занятия 

индивидуальные и 

групповые, 

игры, упражнения, 

этюды, 

психокоррекционные 
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образовательной среды на 

предмет соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы 

образовательного 

учреждения 

методики, 

беседы с учащимися, 

организация 

деятельности (игра, 

труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

2. Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно-исполнительская 

деятельность) 

Организация 

образовательного процесса 

по адаптированным 

образовательным 

программам, имеющего 

коррекционно-развивающую 

направленность, отбор 

содержания образования для 

каждой категории учащихся, 

а также в соответствии с 

индивидуальными 

психофизическими 

особенностями детей, 

организация процесса 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

умственной отсталостью при 

целенаправленно созданных 

условиях для обучения, 

воспитания, развития, 

социализации детей 

3. Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Соответствие созданных 

условий и выбранных 

коррекционно-развивающих 

и образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям учащихся с 

умственной отсталостью, 

выраженным 

интеллектуальным дефектом, 

тяжёлыми и 

множественными 

нарушениями развития 

4. Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность) 

Текущий и итоговый 

контроль и анализ 

результатов коррекционно-

образовательной 

деятельности. Внесение 

необходимых изменений в 

образовательный процесс и 

процесс психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

умственной отсталостью, 
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корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы 

Планируемые результаты: 

 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и ослаблении/преодолении недостатков в развитии учащихся; 

 разработка и реализация образовательного маршрута, комплексных индивидуальных, 

групповых программ в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся. 

Консультативный модуль 

Задача: оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 

Формы и методы 

работы 

1. Разработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

учащимся с умственной 

отсталостью, единых для всех 

участников образовательного 

процесса 

Специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума, 

 классный руководитель,  

медицинский работник  

Беседа 

Семинар 

 Лекция 

Консультация 

Анкетирование 

педагогов, родителей, 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

 

2.Консультирование узкими 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приёмов работы с учащимся с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями, сложным дефектом, 

умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью, аутистическими 

расстройствами, текущими 

заболеваниями ЦНС 

Заместитель директора,  

медицинский работник,  

педагог-психолог,  

методические объединения 

педагогов,  

педагогический совет 

3.Консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка 

с умственной отсталостью 

Заместитель  директора,  

педагог-психолог,  

классный руководитель,  

воспитатели 

Планируемые результаты: 

 обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся. 

Информационно-просветительский модуль 

Задача: осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей 

по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 

Формы и методы 

работы 
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1.проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума,  

классный руководитель,  

медицинский работник  

индивидуальные и 

групповые беседы, 

семинары, тренинги, 

лекции для родителей, 

анкетирование 

педагогов, родителей, 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций учителю, 

родителям 

беседы, консультации, 

тематические 

методические 

объединения. 

2.оформление стендов, 

размещение на школьном сайте и 

школьных стендах информации, 

разъясняющей участникам 

образовательного процесса – 

учащимся, их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума, 

 классный руководитель,  

медицинский работник  

Планируемые результаты: 

 организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса по интересующим их вопросам. 

Социально-педагогическое сопровождение 

Задача:  реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 

Формы и методы 

работы 

1.Разработка и реализация 

программы социально-

педагогического сопровождения 

учащихся, направленная на их 

социальную интеграцию в 

общество. 

2.Взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными 

организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

социальный педагог 

классный руководитель 

заместитель директора 

индивидуальные и 

групповые беседы, 

семинары, тренинги, 

лекции для родителей, 

анкетирование 

педагогов, родителей, 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

Планируемые результаты: 

 организация социально-педагогического сопровождения со всеми участниками 

образовательного процесса по интересующим их вопросам. 

 

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,  
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― 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. учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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.  

 

1.2.3. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Перевозовская СОШ» включает следующие 

направления развития личности учащихся:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное.  

 Используются такие формы как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно-полезные практики и т. д. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для формирования и развития 

нравственного сознания и самосознания учащихся, их социальной адаптации и реабилитации 

с учетом их индивидуальных особенностей и интересов. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 предоставление учащимся, их родителям (законным представителям) возможности 

выбора внеурочной деятельности по направлениям данной деятельности; 

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей учащихся в 

различных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития каждого учащегося с 

интеллектуальными нарушениями в избранной сфере внеурочной деятельности; 
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 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей учащихся; 

 создание условий для применения учащимися приобретённых в урочной 

деятельности знаний, умений и навыков; 

 реализация коррекционной направленности образовательного процесса в рамках 

внеурочной деятельности; 

 подготовка воспитанников к участию в творческих выставках различного уровня, в 

соревнованиях; 

 создание условий для эффективной реализации образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формирование здорового образа 

жизни. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 

способностями; 

  учёт возрастных особенностей;- сочетание индивидуальных и коллективных форм 

работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов социума. 

Согласно ФГОС учащимся в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Во внеурочной деятельности используются следующие технологии интерактивного 

обучения:  
1) Работа в парах. 

2) Ротационные (сменные) тройки. 

3) Карусель. 

4) Работа в малых группах. 

5) Аквариум. 

6) Незаконченное предложение. 

7) Мозговой штурм. 

8) Броуновское движение. 

9) Гражданские слушания. 

10) Ролевая (деловая) игра. 

11) Метод пресс. 

12) Займи позицию. 

13) Дискуссия. 

14) Дебаты и др. 

При планировании внеурочной нагрузки в течение учебного года предусматривается 

равномерное распределение времени. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий 
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учащихся и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях, 

консультациях родители (законные представители) знакомятся с планом внеурочной 

деятельности и выбирают совместно с учащимися виды внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности реализуются классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, воспитателями групп продлённого дня, 

специалистами школы, специалистами партнерских организаций. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня, регламентируется расписанием, планом работы 

школы на месяц. 

Приоритетными направлениями внеурочной деятельности являются основы 

социализации и общения учащихся с интеллектуальными нарушениями через систему 

экскурсий (систематически, ежемесячно воспитанники посещают 1-2 социальных объектов); 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание через тематические 

мероприятия, беседы, экскурсии, взаимодействие с социальными партнёрами; формирование 

основ валеологической культуры личности и здорового образа жизни через систему 

дополнительного образования, реализацию мероприятий программы по обеспечению 

сохранения и укрепления физического и психологического здоровья учащихся. 



54 

 

 

Напра

влени

я 

Цель Виды деятельности 
С

п
о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Формирование, сохранение 

и укрепление здоровья 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дни здоровья. 

Сезонные марафоны здоровья.  Турслет. 

Игровые перемены. 

Настольный теннис. 

Подвижные игры на прогулке. 

Зимние забавы. Веселые старты. 

Со спортом дружить – здоровым быть. 

Кружок «Юные спортсмены». 

Спортивные эстафеты. 

Тематические беседы, презентации, викторины. 

Выпуск тематических листовок, стенгазет. 

Спортивные состязания. 

Участие в тематических дистанционных конкурсах. 

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Приобщение учащихся к 

общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них 

нравственных чувств, 

нравственного сознания и 

поведения. 

Тематические внеклассные мероприятия, 

посвященные памятным датам, семейным ценностям, 

любви к малой родине ее природе. 

Экскурсии в духовно-культурные центры города. 

Тематические классные и воспитательные часы. 

Цикл мероприятий посвященный событиям ВОВ. 

Социально-значимые акции. 

Акции посвященные уважительному заботливому 

отношению к ветеранам ВОВ, труженикам тыла. 

Встречи с художниками, поэтами. 

Тематические мероприятия, направленные на 

формирование умений сопереживать, радоваться за 

других людей, оказывать своевременно необходимую 

помощь. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Создание условий, 

способствующих адаптации 

и социализации в обществе 

учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Тематические классные и воспитательные часы. 

Сюжетно ролевые игры на этические темы.  

Урок этики. 

 Праздник-игра. 

Познавательно-этические беседы. Практикумы.  

Профилактические игры-беседы. 

Праздники, День матери. 

День благодарности родителям. 

Правовые практикумы. Круглые столы со 

специалистами ПДН КДН и ЗК. 

Встречи со специалистами Центра занятости 

населения г. Бодайбо. 

Развитие классного и школьного соуправления. 

Трудовые дела, акции, десанты и др. 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

 Развитие 

интеллектуального 

потенциала личности 

учащихся в повседневных 

практиках взаимодействия 

с окружающим миром. 

Игры, наблюдение, деловые и ролевые игры, 

конкурсы, экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, беседы. 
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Важным условием эффективной реализации воспитательных задач является 

взаимодействие с родителями учащихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного 

развития учащихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской 

Федерации, Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы МКОУ «Перевозовская СОШ» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития 

учащихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития учащихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы МКОУ «Перевозовская 

СОШ». Работа с родителями (законными представителями) предшествует  работе с 

учащимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы (родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Взаимодействие школы и семьи. 

Цель: укреплять  связи семьи и школы. 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

 вовлекать родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность; 

 оказывать  помощь семье в воспитании детей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей; 
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 знакомить с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка. 

 

Мероприятия по взаимодействию с родителями учащихся 

 

Направления 
Формы и виды 

взаимодействия с семьями учащихся 

Изучение и 

сопровождение семьи 

Диагностическая работа по изучению семьи (беседы, анкеты, 

наблюдение, посещение семей учащихся). 

Составление социальных паспортов классов. 

Выявление запросов родителей по оказанию им психолого-

педагогической помощи. 

Выделение группы «риска». 

Информативно-

просветительская 

работа 

Классные и общешкольные родительские собрания. Организация 

тематических родительских собраний с приглашением специалистов 

ПДН, ПЧ и т.д.  

По окончанию учебного года написание родителям 

благодарственных писем, награждение грамотами. 

Обучение и 

консультирование 

родителей 

Занятия-практикумы, консультации по запросам и необходимости. 

Совместная 

деятельность 

Общешкольные праздники, творческие конкурсы, вечера, диспуты  и 

круглые столы, Дни здоровья, День благодарности родителям, 

трудовые десанты, КВН. «Папа, мама, я - спортивная семья».            

Привлечение родителей к работе по профилактике вредных 

привычек, противоправного поведения несовершеннолетних. Работа 

с социально-неблагополучными семьями. 

 

Каждое из направлений внеурочной деятельности включает в себя также  и 

взаимодействие с различными государственными, негосударственными, общественными 

коммерческими и некоммерческими организациями. 

 

Внешние связи и социальное партнерство начальной школы  

МКОУ «Перевозовская СОШ» 

Организации Формы взаимодействия 

Управление культуры города Бодайбо и 

района 

Фестивали и конкурсы 

Отдел по молодёжной политике и 

спорту администрации г. Бодайбо и 

района 

Участие в конкурсах 

Детский Дом творчества  г. Бодайбо Организация дополнительного образования в 

школе – кружков, 

Участие в фестивалях, 

Выставка творческих работ учащихся 

Этнический центр «Саардана» Организация и проведение выставок 

творческих работ учащихся и учителей. 

Организация и проведение традиционных 

национальных праздников 

Организация и проведение занятий на родном 

языке 
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Визит-центр государственного 

Витимского заповедника 

 

Организация и проведение конкурсов 

творческих работ учащихся в рамках 

Всероссийского «Марша парков»  

Проведение бесед, экскурсий, викторин. 

Библиотека  п. Перевоз Участие в конкурсах 

Проведение бесед, экскурсий, викторин, 

часов общения. 

МКДОУ детский сад «Капелька» п. 

Перевоз 

Социальные акции 

Развлекательно-познавательные программы 

для воспитанников детского сада. 

Досуговый Центр п. Перевоз Организация дополнительного образования – 

кружков, секций 

Организация и проведение совместных 

мероприятий, праздников 

ДООЦ г. Бодайбо Организация и проведение спортивных 

соревнований 

Станция юных натуралистов Участие в конкурсах 

Проведение бесед, экскурсий, викторин 

Организация дополнительного образования в 

школе – кружков 

ОГПН г. Бодайбо и района Участие в конкурсах 

Проведение бесед, экскурсий, викторин 

Предприятия и организации п. Перевоз Проведение экскурсий 

ОВД  по г. Бодайбо и района (ПДН, 

ГИБДД) 

Проведение бесед 

Совместная работа с учащимися группы 

«риска» 

ОДН  г. Бодайбо и района Совместная работа с учащимися группы 

«риска» 

Совместная работа с семьями учащихся 

группы «риска» 

Социальная защита Совместная работа по обеспечению учащихся 

бесплатным питанием за счет средств 

областного бюджета и единовременным 

пособием на одежду для учащихся из 

малообеспеченных семей 

Отдел опеки и попечительство Совместная работа с опекаемыми учащимися 

и их семьями. 

 

Ориентиром в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни является модель 

выпускника: 

 

№ Компоненты 
Класс 

4 класс 

1 

Нравственный компонент 

Восприятие и понимание нравственных 

ценностей, знание и выполнение 

нравственных норм поведения, 

принятие моральных принципов и 

норм, адекватная оценка своих и чужих 

поступков, соблюдение правил 

Умеет считаться с мнением окружающих, их 

интересами 

Знает ценности природы, родного края, его 

истории. 

Имеет понятие о материальных ценностях 

Знает ценности «воспитатель», «детский дом»,  

«школа», «учитель». 
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поведения, самооценка, отношение к 

труду, материальным ценностям. 

Имеет понятие о доброте, честности, 

оптимизме, аккуратности 

Имеет понятие о нравственном и 

безнравственном поведении 

Имеет понятие об общественной морали 

Знает ценности дружбы, доброжелательных 

отношений со сверстниками, заботливого 

отношения к младшим 

2 

Познавательный компонент. 

Соответствующий уровень развития 

познавательных процессов, 

соответствующий уровень учебных 

умений и навыков, активный 

познавательный интерес, организация 

учебно-познавательной деятельности, 

кругозор, самореализация, 

целеполагание, планирование, 

саморазвитие, самоконтроль, 

использование опыта в новых 

условиях. 

Самостоятельно формулирует вопросы по 

тексту, отвечает на вопросы по теме 

Умеет работать со словарем и другими 

источниками 

Составляет простой план, схему, таблицу 

Умеет оценить прослушанное, прочитанное по 

плану 

Списывает, пишет под диктовку, умеет писать 

письма 

3 

Культурный компонент. 

Соответствующий уровень 

воспитанности, культура поведения за 

столом, в быту, в общественных 

местах, уровень эмоционального 

развития, творческие способности, 

эстетическое восприятие, культура 

речи, саморегуляция, самовоспитание, 

самосовершенствование, самоконтроль, 

внешний вид, аккуратность, 

бесконфликтность общения. 

Знает и выполняет правила поведения в 

группе, доме, общественных местах, на улице 

Бережно относится к вещам, имуществу 

Применяет этикетные стереотипы в 

зависимости от цели общения 

Умеет вести диалог по телефону со 

специальными службами, родственниками 

Умеет регулировать отношения  в общении с 

младшими сверстниками, взрослыми 

Умеет пользоваться столовыми приборами, 

эстетично принимать пищу. 

Имеет аккуратный внешний вид, прическу 

Развивает свои творческие способности на 

занятиях в кружках 

Имеет понятие о народном творчестве, 

ремеслах 

Имеет представление о произведениях 

искусства 

Активно участвует в мероприятиях группы. 

4 

Физический компонент Наличие 

соответствующего уровня физического 

развития, физического здоровья, 

потребности в здоровом образе жизни, 

ответственности за свое здоровье; 

выполнение режима дня; правил 

Выполняет правила личной гигиены. 

Имеет понятие о здоровом питании, 

витаминизации пищи. 

Имеет начальные знания о физиологии 

человека, различных функциональных 

нарушениях 
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личной гигиены; навыков охраны и 

укрепления здоровья, ориентация: 

саморазвитие. 

Имеет понятие о наиболее распространенных 

заболеваниях. 

Имеет понятие о здоровом образе жизни. 

Соблюдает индивидуальный и общий режим 

дня. 

5 

Бытовой компонент. Обустройство и 

гигиена жилища, навыки обустройства 

быта, обеспечение себя всем 

необходимым (еда, тепло), навыки 

бытовых операций, навыки работы с 

бытовыми приборами, поведения в 

экстремальных ситуациях, навыки 

самообслуживания и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

Выполняет мелкий ремонт одежды, обуви, 

использует инструменты для работы с тканью 

Умеет ухаживать за животными, растениями 

Умеет мыть посуду, делать сухую и влажную 

уборку помещений. 

Умеет приготовить и сервировать завтрак. 

Умеет измерить температуру, пользоваться 

грелкой. 

Знает набор часто применяемых лекарств 

Имеет представления о материалах, из 

которых изготовлены окружающие предметы, 

об их производстве 

Знает правила поведения с незнакомыми 

людьми 

Умеет вызвать по телефону «скорую помощь», 

пожарную команду, милицию. 

Умеет пользоваться предметами 

гигиенической помощи. 

Умеет пользоваться электроприборами 

повседневного пользования. 

Знает правила поведения при стихийных 

бедствиях. 

Знает и выполняет правила дорожного 

движения, умеет пользоваться общественным 

транспортом. 

6 

Социальный компонент. Осознание 

собственной индивидуальности, 

взаимодействие с людьми и 

организациями, подготовка к семейной 

жизни, профессиональное 

самоопределение, интеграция в группу, 

коллектив, работа в команде, правовые 

и экономические знания. 

Умеет работать в паре, группе. 

Участвует в совместной игровой и трудовой 

деятельности 

Знает о профессиях окружающих людей. 

 

Знает учреждения и их функции: детский сад, 

больница, библиотека, магазин. 

 

Знает жизненные потребности, средства 

существования, источники и способы 

получения средств. 

Имеет представления о средствах и орудиях 

воздействия на окружающий мир. 

Имеет понятие о заработной плате 

Выполняет правила поведения в 

общественных местах. 

Имеет понятия о функциях полиции, ПДН, 

КДН. 

Знает функции государства, его главы 

Знает государственные символы. 
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Ожидаемые результаты организации внеурочной деятельности: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом до 85 % ; 

 снижение правонарушений; 

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей; 

 осознанное профессиональное самоопределение. 
 

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.3.1. Учебный план 

 

Учебный план является неотъемлемой частью АООП начального основного 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (2–4 классы), определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов по периодам 

обучения.  

Учебный план МКОУ «Перевозовская СОШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего и основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (2–4 классы) сформирован на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письма министерства образования Иркутской области № 55-37-7751/16 от 

01.08.2016,  Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 75-

37-14441/16 от 02.08.2016  «О формировании учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями иркутской области на 2016-2017 учебный 

год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся на дому, установлена 

пятидневная учебная неделя.  

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы в МКОУ 

«Перевозовская СОШ» представлен  1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет). 

Выбор варианта сроков обучения МКОУ «Перевозовская СОШ» осуществляет с 

учетом: 

- рекомендаций ПМПК; 

- 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 со-

став каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физи-

ческого развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развива-

ющая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

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; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Образовательная организация на основании заявления родителей (законных 

представителей) и заключений КЭК предоставляет возможность участия обучающегося на 

дому во внеурочной деятельности, а также при отсутствии медицинских противопоказаний 

во внеучебных мероприятиях образовательной организации. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта 

поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

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. Программы могут проектироваться на 
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основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их 

варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. 

Наполнение коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане, и включает такие 

дисциплины, как ритмика, развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедия, 

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, социально-бытовая ориентировка. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с 

учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

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, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ может сопровождаться тьюторской поддержкой 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ «Перевозовская СОШ», реализующего  

адаптированную основную общеобразовательную программу начального основного 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (1вариант) 

 

Примерный годовой 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 

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 
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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 
 

 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV 

классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 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 
 

 

1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Кадровые условия  

МКОУ «Перевозовская СОШ» укомплектовано педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  
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Уровень квалификации работников, реализующей АООП, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности на 100% (список работников, реализующих АООП, представлен в приложении 1). 

В реализации АООП для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в образовательной организации принимают участие следующие специалисты:  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Повышение квалификации педагогических 

работников МКОУ «Перевозовская СОШ» осуществляется согласно действующему 

законодательству РФ и соответствует требованиям на 100%.  

При необходимости образовательная организация 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. 

Администрацией организации предусмотрены занятия различных специалистов на 

дому, консультирования родителей (законных представителей) учащихся, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны владеть методами 

междисциплинарной  командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны 

быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских 

организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также центров 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций  по вопросам реализации 

АООП учащихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и 

достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости,  должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены в штатное расписание образовательной организации 

(врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для 

проведения дополнительного обследования учащихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено 

на всех этапах образования учащихся: психолого-педагогическое изучение, реализация 

АООП, разработка индивидуального учебного плана для учащихся, испытывающих 

трудности в освоении АООП, ее реализация и анализ результатов обучения. 

 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств бюджета Иркутской области осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 
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1) обеспечивать государственные гарантии прав учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

учащихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти Иркутской области нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-технические условия МКОУ «Перевозовская СОШ» способствуют 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с интеллектуальными нарушениями.  

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды.  

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено 

требованиями Стандарта, требованиями и условиями Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009г. № 277. 

Всего кабинетов: 11. Общая площадь - 645,1 м
2.  

1.Кабинет русского языка и литературы 
 

2.Кабинет математики и физики 
 

3. Кабинет химии  

4. Кабинет английского языка 

5. Кабинет истории  

6. Кабинет информатики и ОБЖ  

7. 4 кабинета начальных классов 

8. Кабинет химии, биологии  

2 мастерских для уроков технологии девочек и мальчиков, лаборантская, библиотека, 

спортивный зал, пищеблок и столовая, книгохранилище. 

За каждым классом закреплен кабинет.   

С 5 по 11 классы – кабинетная система. 

На 1 этаже расположены: спортивный зал, столовая, гардероб
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№ п/п Наименование Количество 

1. Компьютерный класс 10  ноутбуков 

2. Компьютеры в предметных кабинетах (физика, история, 

русский язык и литература, химия, начальные классы -1) 

5 

3. Телевизор 3 

4. DVD- проигрыватель 2 

5. Мультивидеопроектор 3 

6. Интерактивная доска 2 

7. Музыкальный центр 1 

8. Переносная акустическая система 1 

9. Магнитофоны 1 

10. Комплект робототехники  LMS – EV3 2 

11. Принтеры  6 

12. Компьютеры используемые:   

- администрацией 

- библиотекой                                   

 

6 

1 

13 Ноутбук  9 

14. Нетбук 1 

15. МФУ 2 

16. Калькулятор CASSIO 4 

17. Микроскоп Микомед 12 

18. Демонстрационный материал для кабинета биологии 1 

19. Микроскоп цифровой DIJITAL BLUE 2 

20. Комплект электроснабжения для кабинета химии 1 

21. Магнитно-маркерная доска Braun Photo Tehnik 1 

22. Система контроля и мониторинга качества знаний 16 пультов 1 

23. Сканер  1 

24. Справочник-стенд таблица Менделеева 1 

25. Станок деревообрабатывающий 2 

26. токарно-винтовой станок 1 

27. Швейная машина 3 

28. Экран 5 

29. Экран на штативе 1 

30. Комплект программного обеспечения для кабинета биологии 1 

 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательного 

процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий.  

В образовательной организации введена система контроля учета доступа, 

функционирует пост охраны, который оборудован:  

- автоматической системой видеонаблюдения, которая позволяет вести круглосуточное 

наблюдение и запись обстановки на территории школы по периметру;  

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации;  

- системой громкоговорящего внутреннего оповещения;  

- сотовым телефоном. 

Прошли обучение по охране труда – 3 специалиста, по ГО ЧС - 1 специалист, Пожарной 

безопасности – 3 человека. 

Обучение  ведется в одну смену. 

Здание и территория школы поддерживаются в удовлетворительном  состоянии, в 

рамках социального партнерства  был произведен ремонт отопительной системы 

спортивного зала на 1 этаже и кабинетов начальных классов. Дооборудована система АПС и 
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видеонаблюдения, произведена замена светильников в кабинете химии, гараже. Был 

произведен косметический ремонт кабинетов, коридоров, спортивного зала, гаража. 

Необходим  ремонт отопительной системы, замена линолеума в кабинетах и коридорах 

(240 кв.м), ремонт туалетов в спортивном зале, требуется  замена электропроводки и 

светильников на 1 и 2 этажах, наружное освещение, ремонт и замена межэтажных и входных 

дверей. 

Проводится  ежеквартальный осмотр состояния здания и проводятся дезинсекционные 

обработки. Была проведена аккарицидная обработка территории школы.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

к АООП МКОУ «Перевозовская СОШ» 

 

Уровень образования и квалификации учителей, реализующих АООП 

Таблица 1. 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ионная 

категория 

Образовател

ьное 

учреждение 

(наименован

ие, год 

окончания), 

специальнос

ть по 

диплому 

Соответстви

е 

квалификац

ионным 

характерист

икам по 

занимаемой 

должности 

1

. 

Хабалова 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средн. 

спец. 
I кат. 

Боханское 

пед. 

училище 

Соответству

ет 

2

. 

Борщёва 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки  

Средн. 

спец. 
I кат. 

Киренское 

пед. 

училище 

Соответству

ет  

3

. 

Осипова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

физкультур

ы 

Высш. I кат.  
Соответству

ет 

4

. 

Лапина 

Ольга 

Андреевна 

Учитель  -  

логопед 

Средне-

спец. 
- ПИ ИГУ 

Соответству

ет  

5

. 

Миницкая 

С.Г. 

Педагог – 

психолог 

Средне-

спец. 
- БГУ 

Соответству

ет  

6

. 

Григорьева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 
Средне-

технич. 
- 

Черемховско

е ПУ 

Соответству

ет 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Перевозовская СОШ»,  

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального основного образования для учащихся 2-4 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Перевозовская СОШ», реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального основного образования для учащихся 2-4 классов с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (далее ― Учебный план), 

разработан  на основе требований следующих нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»;   

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Перевозовская СОШ». 

Учебный план состоит из следующих разделов: 

 Учебный план МКОУ «Перевозовская СОШ», реализующего адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального основного  

образования для обучающихся 2-4 классов с легкой умственной отсталостью; 

 Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Перевозовская СОШ», реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального основного образования для 

обучающихся 2-4 классов с легкой умственной отсталостью (обучающихся на 

дому) 

 План внеурочной деятельности МКОУ «Перевозовская СОШ». 

           Программное обеспечение учебного плана по адаптированной образовательной 

программе, разработано на основе:  

 «Программа для начальных классов специальной (коррекционной) школы VIII вида» под 

редакцией В. В. Воронковой. 

  

1. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

согласованным с Учредителем и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15, Уставом образовательного 

учреждения,  Правилами внутреннего распорядка.  

Образовательное учреждение функционирует с 08.00 до 17.00, кроме выходных и 

праздничных дней. Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

1.2. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 



70 

 

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объёме не менее 2 часов); 

 гимнастика до учебных занятий;  

 динамические паузы в середине учебного дня;  

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;  

 подвижные игры на переменах;  

 уроки физической культуры;  

 внеклассные спортивные мероприятия.  

Кружки и коррекционно-развивающие занятия  проводятся во второй половине дня 

после уроков.   

1.3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15 

Максимально допустимое количество часов в режиме 5-ти дневной учебной недели:   

 

Класс 2 3 4 

Аудиторная учебная нагрузка 23 23 23 

Внеурочная деятельность  10 10 10 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МКОУ «Перевозовская СОШ» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
I. Пояснительная записка 

Календарный учебный график МКОУ «Перевозовская СОШ» сформирован на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 
3. Устава МКОУ «Перевозовская СОШ» . 

II. Продолжительность учебного года 
Начало 2019-2020 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

во 2-4 классах  - не менее 34 учебных недель 

Окончание учебного года:  
Дата окончания учебных занятий - 30 мая 2020 года 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2020 года 

III. Продолжительность учебных периодов 
В 2-4 классах учебный год делится на четверти. 

1. Продолжительность учебных периодов во 2-4 классах для учащихся с легкой 

умственной отсталостью: 

 

Учебный 

период 
Дата 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

учебных 

дней в 

четверти 

Количество выходных и 

праздничных дней в 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 недель 45 18 

garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
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2 четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 недель 35 12 

3 четверть 13.01.2020 27.03.2020 11 недель 53 24 

4 четверть 06.04.2020 29.05.2020 
7 недель 1 

день 
36 18 

Итого 34 169 72 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

2019г. – 4 ноября (пятница) – День народного единства; 

2020г. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января – Новогодние каникулы и 7 янв. Рождество Х.; 

23 февраля  – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая  – День Победы; 

12 июня (понедельник) – День России. 

 

IV. Продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных 

дней) 

1. Продолжительность каникул во 2-4 классах для учащихся с легкой умственной 

отсталостью: 

 

Наименование 

каникул 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7 

Зимние каникулы 28.12.2019 12.01.2020 16 

Весенние каникулы 30.03.2020 05.04.2020 7 

Итого 30 

 

V. Продолжительность учебной недели и сменность занятий 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. Обучение осуществляется в 

одну смену. Начало уроков в 8 часов 00 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность уроков:    

2 - 4 классы  - 45 минут.   

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели согласно 

требованиям СанПиН, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков;  

VI. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 
Предмет Форма Сроки 

1. Русский язык Контрольная работа 
I четверть – с 20 по 26 октября 2019г. 

II четверть – с 19 по 23 декабря 2019г. 

III четверть – с 20 по 23 марта 2020г. 

IV четверть (год) – с 22 по 25 мая 

2020г. 

2. Чтение  
Проверка техники 

чтения 

3. Математика Контрольная работа 

4. 
Мир природы и 

человека 
Проект 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1.1. Учебный план МКОУ «Перевозовская СОШ», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

основного образования для обучающихся 2-4 классов с легкой умственной 

отсталостью (1 вариант) 

Учебный план сформирован на основе рекомендаций «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями иркутской области 

на учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

(Письмо министерства образования Иркутской области № 55-37-7751/16 от 01.08.2016,  

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 75-37-14441/16 

от 02.08.2016)   

Предметные 

области 
Учебные предметы   

Итого к 

оплате 
всего по 

плану 

    III       

Обязательная часть 2 ученика 2 ученика   

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 

Чтение 4 4 4 4 

Речевая практика 2 2 2 2 

Математика Математика  3 3 3 3 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 0 0 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 0 0 3 

 Технология Ручной труд 1 1 1 1 

ИТОГО 20 16 16 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
3 3 3 3 

Русский язык (предмет) 1 1 1 1 

Умелые руки 2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

на  1 обучающегося при 5-дневной рабочей 

неделе 

23 19 19 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 6 6 6 

Социально-бытовое ориентирование 2 2 2 2 

Развитие психических и сенсорных процессов 1 1 1 1 

Логопедия 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 4     4 

Художественное  

Танцевальная студия 

"Самоцветы" 
2     2 

Спортивно-

оздоровительное 
ОФП 2     2 

итого суммарное колличество часов 33 25 25 33 

Всего к финансированию    25 25 6 
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В период перехода на ФГОС и примерные основные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учитывая 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, организация обучения учащихся 2-4 

классов  осуществляется  по федеральному базисному учебному плану, утвержденному 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

           Программное обеспечение учебного плана по общеобразовательным курсам и 

трудовой подготовке  разработано на основе:  

 «Программа для начальных классов специальной (коррекционной) школы VIII вида»   под 

редакцией В. В. Воронковой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена следующим 

курсом: 
Компонент 

образовательного 

учреждения 

Обеспеченность 

кадрами 

Образовательная 

задача 

Планируемые результаты 

освоения 

Деятельность 

обучающихся. 

Умелые руки 

(2,3,4 классы)  

Лапина О.А., 

Григорьева Т.А. 

формирование 

навыков работы с 

различными 

материалами 

(картон, бумага, 

природный 

материал, 

пластилин, ткань и 

др.); 

- овладение 

разными 

технологическими 

приемами 

обработки 

материалов; 

- приобретение 

знаний о 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

- интерес к новым видам 

прикладного творчества, к 

новым способам 

самовыражения; 

- воспитание отзывчивого 

отношения к товарищам, 

проявление готовности 

оказать им посильную 

помощь; 

- формирование 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат, бережному 

отношению к труду. 

-  адекватное понимание 

причин 

успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 
 

-овладевание 

приемами работы с 

различным 

материалом (бумага, 

картон, ткань, 

пряжа, мех, бисер). 

-изготовление 

игрушек, различных 

полезных предметов 

для школы и дома. 

 

Учебные курсы школьного компонента формируют у учащихся социальную и 

познавательную активность, закрепляют трудовые навыки и расширяют кругозор. 

  В II-IV классах часы школьного компонента направлены на развитие речи и 

кругозора учащихся.  

На все перечисленные курсы педагогами разработаны адаптированные рабочие 

программы, которые рецензированы  ИИПКРО и обсуждены на заседании МО начальных 

классов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями: логопедия, развитие психомоторики и сенсорных процессов, 

лечебная физкультура, ритмика и  социально-бытовая ориентировка. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю.  

Часы коррекционных занятий входят в общее число часов к финансированию.  

Логопедические занятия направлены на исправление дефектов звукопроизношения и 

развитие речи: различение сходных звуки, особенно согласные, развитие фонематического 

слуха и фонематического анализа,  артикуляции, т.е. комплекса движений, необходимых для 

произнесения слов.  Логопедические занятия будут проводиться учителем-логопедом 

Лапиной О.А. 
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Программа  курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» разработана 

педагогом-психологом Миницкой С.Г. на основе пособия для учителей специальных 

образовательных учреждений для детей с нарушением интеллекта «Развитие сенсорной 

сферы детей» Л.А. Метиевой и Э.Я. Удаловой  

Основные направления программы: формирование знаний сенсорных эталонов – 

определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми  мерками, которые выработало 

человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.); обучение  

использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств 

и качеств какого-либо предмета. 

 Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 развитие моторики, графомоторных навыков; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия; 

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания,  обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени. 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности, преимущественно коллективных, что взаимно обогащает учеников, вызывает у 

них положительные эмоции, учит управлять собственным поведением.  

Организация занятий по другим направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное) является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов  

осуществляется в рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным 

планом (5 часов). 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

 

1.2.  План внеурочной деятельности 

МКОУ «Перевозовская СОШ» 

 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для формирования и развития 

нравственного сознания и самосознания учащихся, их социальной адаптации и реабилитации 

с учетом их индивидуальных особенностей и интересов. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 предоставление учащимся, их родителям (законным представителям) возможности 

выбора внеурочной деятельности по направлениям данной деятельности; 

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей учащихся в 

различных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития каждого учащегося с 

интеллектуальными нарушениями в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей учащихся; 
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 создание условий для применения учащимися приобретённых в урочной 

деятельности знаний, умений и навыков; 

 реализация коррекционной направленности образовательного процесса в рамках 

внеурочной деятельности; 

 подготовка воспитанников к участию в творческих выставках различного уровня, в 

соревнованиях; 

 создание условий для эффективной реализации образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формирование здорового образа 

жизни. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 

способностями; 

  учёт возрастных особенностей;- сочетание индивидуальных и коллективных форм 

работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов    

 социума. 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «Перевозовская СОШ» включает следующие 

направления развития личности учащихся:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное.  

  Используются такие формы как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно-полезные практики и т. д. 

Учащимся в школе доступны разнообразные виды внеурочной деятельности: игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, досугово-

развлекательная, социально преобразующая добровольческая, трудовая, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество. 

 
Направ

ления  

Цель  Виды деятельности 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

т
ел

ь
н

о
е Формирование, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дни здоровья. 

Сезонные марафоны здоровья.  Турслет. 

Игровые перемены. 

Настольный теннис. 

Подвижные игры на прогулке. 

Зимние забавы. Веселые старты. 

Со спортом дружить – здоровым быть. 

Кружок «Юные спортсмены». 

Спортивные эстафеты. 

Тематические беседы, презентации, викторины. 

Выпуск тематических листовок, стенгазет. 

Спортивные состязания. 

Участие в тематических дистанционных конкурсах. 

Д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е Приобщение учащихся к Тематические внеклассные мероприятия, посвященные 
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общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них 

нравственных чувств, 

нравственного сознания и 

поведения. 

памятным датам, семейным ценностям, любви к малой 

родине ее природе. 

Экскурсии в духовно-культурные центры города. 

Тематические классные и воспитательные часы. 

Цикл мероприятий посвященный событиям ВОВ. 

Социально-значимые акции. 

Акции посвященные уважительному заботливому отношению 

к ветеранам ВОВ, труженикам тыла. 

Встречи с художниками, поэтами. 

Тематические мероприятия, направленные на формирование 

умений сопереживать, радоваться за других людей, оказывать 

своевременно необходимую помощь. 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е Создание условий, 

способствующих 

адаптации и социализации 

в обществе учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Тематические классные и воспитательные часы. Сюжетно 

ролевые игры на этические темы.  

Урок этики. 

 Праздник-игра. 

Познавательно-этическая беседы. Практикумы.  

Профилактическая игры-беседы. 

Праздники, День матери. 

День благодарности родителям. 

Правовые практикумы. Круглые столы со специалистами 

ПДН КДН и ЗК. 

Развитие классного и школьного соцправления. 

Трудовые дела, акции, десанты и др. 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
. Развитие 

интеллектуально-

творческого потенциала 

личности обучающегося 

воспитанника путём 

совершенствования его 

исследовательских 

способностей в процессе 

саморазвития. 

Деловые  игры по выбору, участие в сетевых проектах и 

конкурсах. 

Изготовление костюмов. Подготовка презентаций. 

Оформление рефератов. 

Организация праздников. 

Выпуск сборников. 

Публикации в СМИ и т.д.  

Предметные недели 

Олимпиады 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е  Создание условий для 

формирования и развития 

творческих умений и 

навыков учащихся, 

обеспечивающих в 

дальнейшем их успешную 

социальную адаптацию; 

-овладение  учащимися 

художественно-

эстетической культурой. 

 

Экскурсии в музеи. Посещение выставок. 

Кружки «Буратино». 

Посещение библиотек. 

Очные конкурсы рисунков. 

Дистанционные конкурсы рисунков, поделок.  

Конкурс игрушек к Новому году. 

Участие в творческих конкурсах заповедника «Витимский», 

СЮН, ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Бодайбо и района». 

Изготовление валентинок, дорожных знаков. 

Конкурс открыток, стенгазет к Новому году. 

Изготовление открыток ко Дню пожилого человека, ко Дню 

Пожарника. 

Праздники: День знаний, День народного единства, День Св. 

Валентина, 8 марта, День знаний, Последний звонок. 

Тематические классные и воспитательные часы, «День 

города», «Культура поведения в общественных местах». 

Занятия-практикумы. 

Конкурс «Зажги свою звезду!», «А песни тоже воевали». 

 

Приоритетными направлениями внеурочной деятельности являются основы 

социализации и общения учащихся с интеллектуальными нарушениями через систему 
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экскурсий (систематически, ежемесячно воспитанники посещают 1-2 социальных объекта); 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание через тематические 

мероприятия, беседы, экскурсии, взаимодействие с социальными партнёрами; формирование 

основ валеологической культуры личности и здорового образа жизни через систему 

дополнительного образования, реализацию мероприятий программы по обеспечению 

сохранения и укрепления физического и психологического здоровья учащихся. 

Во внеурочной деятельности используются следующие технологии интерактивного 

обучения:  
15) Работа в парах. 

16) Ротационные (сменные) тройки. 

17) Карусель. 

18) Работа в малых группах. 

19) Аквариум. 

20) Незаконченное предложение. 

21) Мозговой штурм. 

22) Броуновское движение. 

23) Дерево решений. 

24) Ролевая (деловая) игра. 

25) Займи позицию. 

26) Дискуссия. 

27) Дебаты и др. 

 При планировании внеурочной нагрузки в течение учебного года предусматривается 

равномерное распределение времени. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях, 

консультациях родители (законные представители) знакомятся с планом внеурочной 

деятельности и выбирают совместно с учащимися виды внеурочной деятельности. 

 Направления внеурочной деятельности реализуются классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, воспитателями групп продлённого дня, 

специалистами школы, специалистами партнерских организаций. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня, регламентируется расписанием, планом работы 

школы на месяц. 



Приложение 2  

к АООП МКОУ «Перевозовская СОШ» 

 

Обеспечение учебного плана программами и учебниками 

 

Класс 
Учебный 

предмет УП 
Программа 

Учебник 

Название Автор Год 

издания 

Кол-

во экз. 

обес-

ть % 

2 Русский 

язык 

Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Русский язык. 2 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII 

вида 

Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 

2009 4 100 

3 Русский 

язык 

Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Русский язык. 3 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII 

вида 

Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В. 

2008 4 100 

4 Русский 

язык 

Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

 

«Русский язык. 4 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII 

вида 

Аксенова А.К., 

Голунчикова 

Н.Г. 

2012 4 100 

2 Математика Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Математика 2 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  

вида, 

1 часть 

Алышева Т.В. 2011 4 100 

3 Математика Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Математика 3 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  

вида 

Эк В.В. 2011 4 100 

4 Математика Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Математика. 4класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  

вида 

Перова М.Н. 2012 4 100 

1 Обучение 

грамоте 

Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

«Букварь 1 класс» учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII 

Воронкова В.В. 2011 4 100 
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В.В.Воронковой вида 

2 Чтение Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

« Чтение 2 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII 

вида 

Смирнова З.Н., 

Аксенова А.К. 

2011 

2013 

4 100 

3 Чтение Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

« Чтение 3 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII 

вида 

Ильина С.Ю., 

Матвеева-Лунева 

2009 4 100 

4 Чтение Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Чтение 4 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII 

вида 

Ильина С.Ю. 2011 4 100 

1 Трудовое 

обучение 

Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Ручной труд 1 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  

вида 

Кузнецова Л.А. 2011 4 100 

2 Трудовое 

обучение 

Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Ручной труд 2 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  

вида 

Кузнецова Л.А. 2011 4 100 

3 Трудовое 

обучение 

Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Ручной труд 3 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  

вида 

Кузнецова Л.А. 2012 4 100 

4 Трудовое 

обучение 

Программа для начальных классов  

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой 

«Ручной труд 4 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  

вида 

Кузнецова Л.А. 2012 4 100 
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Приложение 3 

к АООП МКОУ «Перевозовская СОШ» 
 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию АООП 
Класс Предмет Методическое пособие Контрольно-оценочные 

материалы 

Учебные пособия 

2-4  Русский язык Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы/Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2013. - 192 с.  

Сборник контрольных работ по русскому языку 

для учащихся 1–4 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы 

VIII вида. – Белгород: Изд-во Бел РИПКППС, 

2007, 38 с. 

Сборник контрольных диктантов и текстов для 

списывания по русскому языку для обучающихся 

2-4 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида (Данный 

сборник составлен на основе пособия для 

учителей «Сборник диктантов для 

вспомогательной школы (1-4 классы). Авторы: 

А.К.Аксенова, Э.В. Якубовская. – М.: 

Просвещение, 1980г.) Издан: Бюджетное 

специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида «Школа с 

углубленной трудовой подготовкой». г.Сургут, 

ул. Мелик-Карамова д.20/1. Сборник рассмотрен 

и утвержден на научно-методическом совете 

школы (протокол №2 от 26.10.2010г.) 

Контрольные диктанты, 

задания по классам в 

порядке прохождения тем.  

 
Контрольные работы в 

учебниках. 

Тестовые задания, 

выполненные учителем. 

Карточки-задания на 

применение правил русского 

языка, отработку, 

пройденного материала 

Учебник «Русский язык» Э.В. Якубовская, 

Н.В. Павлова для 2 класса специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII вида – М.: Просвещение, 2009 

 

Учебник «Русский язык» А. К. Аксёновой, 

Э.В.Якубовской. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – 

М., «Просвещение», 2008г. 

  

Учебник «Русский язык» 4 класс для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 

А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова/Москва 

«Просвещение», 2012.  
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Контрольно-диагностический инструментарий по 

русскому языку, чтению и математике для 

учащихся специальной коррекционной школы (к 

программам С(К)ОУ VIII вида). Под ред. Е.В. 

Резникова – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики, 

психологии и предметных методик Челябинского 

государственного педагогического университета 

2-4 Чтение Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2009. - 192 с.  

Оценка предметных результатов освоения АООП 

у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Часть 1. Чтение (Литературное 

чтение). — М.: Национальный книжный центр, 

2016. (Развитие и коррекция.) Тверская О.Н., 

Кадочникова О.И., Карпова О.Н. 

 

Контрольно-диагностический инструментарий по 

русскому языку, чтению и математике для 

учащихся специальной коррекционной школы (к 

программам С(К)ОУ VIII вида). Под ред. Е.В. 

Резникова – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики, 

психологии и предметных методик Челябинского 

государственного педагогического университета 

Методические 

рекомендации и контрольно 

измерительные материалы 

для оценки техники чтения 

(способ чтения, его темп и 

правильность) и понимания 

текста (понимание 

прочитанного, 

выразительность чтения) у 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 1–9 классов 

независимо от формы, в 

которой реализуется АООП 

— совместно с другими 

обучающимися, в отдельных 

классах, группах или в 

отдельных организациях. 

Учебник «Чтение» учебник для  2 класса 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 

С.Ю. Ильина, А.К. Аксенова, Т.М. 

Головкина, М.И. Шишкова, Москва 

«Просвещение» 2011 

 

Учебника «Чтения» 3 класса учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида  

С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева – Лунева, Санки 

– Петербург филиал издательства 

«Просвещение», 2009 

  

Учебник «Чтение» для 4 класса 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII 

вида. С.Ю. Ильиной, Л.В. Матвеевой СПб.: 

филиал изд-ва «Просвещение», 2011  

 

2-4 Математика Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2013.  

Сборник проверочных и контрольных работ по 

математике для обучающихся 2-4 классов 

специальных (коррекционных) 

Контрольные работы в 

учебниках. 

Тестовые задания, 

составленные учителем. 

Карточки-задания 

 

 

Проверочные и контрольные 

Учебник «Математика» учебник для 2 

класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 

Т.В. Алышева, Москва «Просвещение» 2011 

 

Учебник «Математика» для 3класса 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 
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общеобразовательных школ VIII вида 

Издан: Бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида «Школа с углубленной трудовой 

подготовкой». г.Сургут, ул. Мелик-Карамова 

д.20/1. Сборник рассмотрен и утвержден на 

научно-методическом совете школы (протокол 

№2 от 26.10.2010г.) 

Контрольно-диагностический инструментарий по 

русскому языку, чтению и математике для 

учащихся специальной коррекционной школы (к 

программам С(К)ОУ VIII вида). Под ред. Е.В. 

Резникова – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики, 

психологии и предметных методик Челябинского 

государственного педагогического университета 

работы В.В. Эк .– М.: Просвещение, 2011 

  

Учебник «Математика» 4 класс для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. 

М.Н.Перова. Москва «Просвещение» 2012г.  

2-4 Развитие 

устной речи 

на основе 

ознакомления 

с предметами 

и явлениями 

окружающей 

действительн

ости 

(«Окружающ

ий мир») 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы/Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2013 

Тестовые задания, 

составленные учителем. 

Контрольные работы в 

учебнике. Индивидуальные 

карточки-задания по темам. 

Учебник «Развития речи» учебник для  2 

класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 

,Е.Д.Худенко, Г.А.Фёдорова, Москва 

«Аркти» 2005 

 

Учебник «Развития речи» 3 классом учебник 

для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 

Е.Д.Худенко, Г.А.Фёдорова, издательство 

«Аркти» Москва 2004 

 

 Учебник «Знакомство с окружающим 

миром» для специальных (коррекционных) 

школ 8 вида 4 класс Е.Д. Худенко, И.А. 

Терехова. Изд АРКТИ Москва 2006г.  
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2-4 Музыка и 

пение 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы/Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2013 

Тестовые задания, 

составленные учителем. 

Карточки-задания на 

определение ритмического 

рисунка, формы и характера 

произведения. 

 

2-4 Изобразитель

ное искусство 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы/Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2013 

  

2-4 Физическая 

культура 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы/Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2013 

  

2-4 Трудовое 

обучение 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы/Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2013 

  

*В таблице могут вноситься изменения и дополнения, в связи с выпуском новых материалов. 


