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I.

Целевой раздел

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная основная Образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с умственной отсталостью (далее АОП НОО)
МБОУ

«Николаевская

разработана

в

СОШ»

соответствии

(далее
с

–

Образовательное

действующими

учреждение)

законодательными

и

нормативными актами Российской Федерации и Оренбургской области и
уставом Образовательного учреждения для обучающегося получившего
рекомендации ЦПМПК Оренбургской области.
Нормативно-правовой

и

документальной

основой

Образовательной

программы являются:
Нормативные документы Федерального уровеня
 Федеральный

закон

от

29.12.2012

№273-ФЗ

«Об

образовании

в

РоссийскойФедерации»; 
 Федеральный

базисный

учебный

план,

утвержденный

приказом

Министерстваобразования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004№1089
государственных

«Об

утверждении

федерального

компонента

стандартовначального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования» (для V-XI  (XII) классов); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РоссийскойФедерации от 06.10.2009 №373; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего,основного общего, среднего общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015; 
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.
29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных

учреждений

для

обучающихся

воспитанников

с

отклонениями в развитии»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на
29.06.20111); 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от11.03.2003 №13 «Об утверждении СанПиН 2.4.1201-03
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и
режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации».
Инструктивно-методические письма
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
Письмо

Минобрнауки

России

от

04.03.2010г.

№03-413

«О

методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России ;
Концепция УМК «Гармония», с учетом методических разработок
издательства « Ассоциация XXI век»;
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа;

Программы

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений VIII вида ( подготовительный, 1-4 классы) / Под ред. В.В.
Воронковой.
Нормативные документы ОУ
 Устав Образовательного учреждения;
 Нормативно-правовые

документы,

регламентирующие

деятельность

Образовательной организации. 
Нормативные

документы

для

формирования

УМК

Образовательной

организации 
 Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня
организаций,

осуществляющих

издание

учебных

пособий,

которые

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов
Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16);
 Приказ

Минобрнауки

от

31.03.2014

№253

«Об

утверждении

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственнуюаккредитацию
программ

начального

общего,

основного

общего

образовательных
исреднего общего

образования»; 
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образованияМинобрнауки

России

федеральном

учебников,

перечне

от

29.04.2014

№08-548

реализуемые

«О

основные

общеобразовательные программы в образовательном учреждении». 
Полное

наименование

бюджетное

образовательного учреждения:

общеобразовательное

общеобразовательная

школа»

учреждение

Муниципальное

«Николаевская

Сорочинского

городского

средняя
округа

Оренбургской области.
Образовательная
потребностей

и

программа
запросов

разработана
участников

с

учетом

образовательных

образовательного

процесса,

с

привлечением органа самоуправления – Совета учреждения, обеспечивающего

государственно-общественный

характер

управления

образовательным

учреждением.
Образовательная

программа

соответствует

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования,
требованиям к структуре основной образовательной программы начального
общего образования. Образовательная программа составлена на основе
примерной

основной

образования,

образовательной

нормативно-правовых

программы
актов

начального

Российской

общего

Федерации,

регламентирующих реализацию законов и подзаконных актов в части
обеспечения

доступности

образования

для

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья, а также содержания, воспитания и социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся,

на

интеллектуальное

их

духовно-нравственное,

развитие,

на

создание

социальное,

основы

для

личностное

и

самостоятельной

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Целью реализации Образовательной программы является обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Задачи реализации образовательной программы:
 социальная реабилитация и интеграция в общество обучающихся с
проблемами в развитии; 
 обеспечение знаний, соответствующих программным требованиям; 
 достижение потенциально возможного уровня в формировании основных
уменийи навыков общения; 
 подготовка обучающихся к самостоятельной практической деятельности;

 осознание

соответствия способностей и

склонностей

характеруизбираемой профессии; 
 бережное отношение к собственному здоровью; 
 формирование социально-нравственного поведения обучающихся. 

Принципы реализации Программы
 гуманистический

характер

образования,

приоритет

общечеловеческих

ценностей,жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание

гражданственности,

трудолюбия,

 уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита

и

развитие

региональных

системой

культурных

образования

традиций

и

национальных

особенностей

в

культур,
условиях

многонационального государства; 
 общедоступность
уровням

образования,

адаптивность

системы

образования

к

и особенностям развития и подготовки обучающихся и

воспитанников;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 принцип

педагогической

организации

среды

жизнедеятельности

воспитанников;
 принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий необходимость
прогнозирования индивидуального развития ребенка и, подчеркивающий
важность специальной коррекционно-развивающей работы;
 принцип

интегрированного

характера

образовательного

процесса,

утверждающего необходимость соединения в образовательном процессе
учебных и воспитательных стратегий

со стратегиями

диагностическими,

охранно-оздоровительными, коррекционно-развивающими, социальными;
 принцип обогащения мотивации учебной деятельности;

 содействие
народами

взаимопониманию
независимо

от

и

сотрудничеству

национальной,

между

религиозной

и

людьми,

социальной

принадлежности.
Адресность образовательной программы
Контингент обучающихся МБОУ «Николаевская СОШ» – ребенок с
ограниченными возможностями здоровья. Дети данной категории имеют
ограниченный словарный запас, замедленное развитие речи, испытывают
затруднения в оформлении высказываний. У них отмечаются нарушения
интеллектуальной сферы, аналитико-синтетической функции высшей нервной
деятельности и психических процессов, вследствие чего они имеют
ограниченные возможности в сознательном усвоении понятий, обобщенных
правил,

закономерностей.

Их

деятельность

отличается

непоследовательностью, отсутствием осознанной мотивации, некритичностью
и недостаточной адекватностью самооценки. Возраст обучающихся: от 7 лет
до 12 лет; нормативный срок усвоения программы – 3 года.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной
основной образовательной программы
Формирование у обучающихся учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
Освоение минимума объема содержания основного образования и
достижения

уровня

функциональной

грамотности,

общекультурной

компетентности, в учебно-познавательной деятельности, включающие:
 уверенность в своих силах и возможностях;
 умения разрешать коммуникативные проблемы;
 достижения обязательного минимума содержания образования;
 сформированностьобщеучебных знаний, умений, навыков;
 сформированность умений социального взаимодействия;

 сформированность

умений

саморегуляции

обучающихся

в учебной

деятельности.
В результате изучения предметов, предусмотренных учебным планом,
у

учащихся

должны

быть

сформированы

личностные,

регулятивные,

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться, адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке.
В связи с тем, что способности к обучению у обучающихся с
умственной отсталостью сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования
по формированию учебных умений и навыков могут быть применимы не ко всем
обучающимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться.
В ходе реализации адаптированной образовательной программы
учащимися начальной школы на завершающем этапе обучения предполагается
достижение следующих результатов:
 освоение

адаптированной

основной

образовательной

программы

для

обучающихся 2-х – 4-х классов на уровне, достаточном для продолжения
образования на ступени основного общего образования;
 овладение элементарными навыками самоконтроля учебных действий,
основными правилами поведения и речи;
 понимание обращенной речи, расширение (обогащение) словарного запаса
слов;
 привитие интереса (мотивации) к получению знаний, формирование
элементарных навыков учебной деятельности, самостоятельности;
 развитие

элементов

личностных

характеристик

с

помощью

индивидуального подхода и зоны ближайшего развития каждого школьника;
 положительная динамика в развитии жизненной компетенции учащихся, в
основном, правильное представление об окружающей действительности,
способствующее оптимизации психического развития ребенка;
 положительное продвижение в направлении развития психомоторики и
сенсорных процессов, крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков;

 положительная
деятельности

динамика
в

процессе

в

коррекции

недостатков

систематического

и

познавательной

целенаправленного

формирования мыслительных процессов в ходе специальных занятий.
Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с нарушениями
интеллекта овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями
и навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной
компетенции,

осваивает

необходимые

формы

социального

поведения,

оказывается способным реализовать их в условиях семьи и школы.
Результаты

освоения

адаптированной

образовательной

программы

оцениваются по завершении учебного года и ступени начального образования.
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы
в младших (2-4) классах могут уточняться и конкретизироваться в зависимости
от личностных, предметных и межпредметных результатов, как с позиции
организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки
этих результатов. Не все обучающиеся способны освоить одну и ту же
образовательную программу, поэтому часть детей постоянно будет отставать.
Повторное же прохождение программы, как правило, не приносит успеха: в этих
случаях может составляться индивидуальный образовательный маршрут.
В процессе изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих
возрасту литературных, учебных и познавательных текстов.
Предметные результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы
При изучении предмета «Чтение и развитие речи» должны быть
сформированы:
 осознание

значимости

чтения

для

своего

успешного обучения по другим предметам;

дальнейшего

развития

и

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя, расширения кругозора;
 умение

полноценно

воспринимать

художественную

литературу,

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника;
 первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой:
ориентирование в книге по названию, оглавлению;
 использование подзаголовков, сносок; самостоятельный и целенаправленный
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, рекомендации
к чтению) литературного произведения по заданному образцу;
 умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать
смысл прочитанного;
 навыки

чтения

соответствующих

возрасту

литературных,

учебных,

научно -познавательных текстов, инструкций;
 умение читать литературное произведение по ролям;
 умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение
слова, его многозначность, определять значение слова по контексту),
целенаправленно

пополнять

свой

активный

словарный

запас,

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 умение распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки,
загадки, пословицы );
 умение отличать прозаический текст от поэтического;
 умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; умение
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио
- виде иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.);
 умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение), формулировать
несложные выводы, с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
при ответе на вопрос;

 умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по
содержанию произведения.
При изучении предмета «Письмо и развитие речи» должны быть
сформированы:
 осознание языка как основного средства человеческого общения и
явления национальной культуры;
 позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку;
 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека;
 представление

о

нормах

русского

и

литературного

языка

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
 представления о системе и структуре русского языка;
 умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);
 умение находить при сомнении в правильности постановки

ударения или

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
 знание

последовательности

букв

в

русском

алфавите,

умение

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной
информации;
 умение различать предложение, словосочетание, слово;
 умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между
словами в словосочетании и предложении;
 навыки

применения

орфографических

правил

и

правил

постановки

знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов;
 умение

различать

изменяемые

и

(однокоренные) слова и формы слова;
 умение находить в словах корень;

неизменяемые

слова,

родственные

 умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря;
 умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при
их сравнении;
 умение находить главные члены предложения;
 умение применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
 умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю;
 умение писать под диктовку тексты в соответствии с изученными
правилами правописания;
 умение безошибочно списывать текст;
 умение проверять собственный и предложенный текст, находить и
исправлять орфографические ошибки.
При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы:
 умение использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
 основы

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи;
 представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел;
 умение группировать числа по заданному признаку;
 умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
 умение устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
правилу

(увеличение/уменьшение

числа

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

на

несколько

единиц,

 необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия;
 составлять числовое выражение и находить его значение;
 умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и в пределах 100, в лѐгких случаях в пределах
1000;
 умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными
числами;
 умение

вычислять

значение

числового

выражения,

содержащего2—3

арифметических действия(со скобками и без скобок);
 умение

проводить

проверку

правильности

вычислений

с

помощью

обратного действия;
 умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
времени), объяснять свои действия;
 умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать

названные величины,

выполнять арифметические действия с этими величинами;
 умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
 умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной
жизнью, арифметическим способом, в 1—2 действия;
 умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи;

 умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка,
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб;
 умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;
 умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и
на плоскости;
 умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник,
угол, окружность) с помощью линейки, угольника, циркуля;
При изучении предметов «Окружающий мир» должны быть сформированы:
 основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке;
 представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого
мира;
 умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
 умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения;
 умение использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения

здоровья,

осознанно

выполнять

рационального питания и личной гигиены;

режим

дня,

правила

 умение использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото - и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой,

взаимосвязи

в

живой

природе,

определять

характер

взаимоотношений человека и природы;
 осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за еѐ
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной
среде.
При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть
сформированы:
 основы

художественной

культуры:

представление

о

специфике

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении

с

искусством,

первоначальные

понятия

о

выразительных

возможностях языка искусства, основы анализа произведений искусства;
 умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов в различных формах художественнотворческой деятельности;
 понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах
мира, осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей многонационального народа Российской Федерации, терпимость к
другим вкусам и мнениям;
 умение

узнавать,

российского

описывать

и мирового

и

эмоционально

оценивать

шедевры

искусства, участвовать в обсуждении их

содержания и выразительных средств;
 умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме,
на улице, в театре);

 умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство,
художественное конструирование и дизайн);
 практические умения в различных видах художественной деятельности:
графике

(рисунке),

живописи,

художественном

конструировании,

декоративно-прикладном искусстве;
 умение

наблюдать,

сравнивать,

сопоставлять

и

анализировать

пространственную форму предмета;
 изображать предметы различной формы, создавать простые композиции на
заданную тему на плоскости и в пространстве;
 умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в
собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России;
 умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции
лица, фигуры;
 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений;
 умение использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру, различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи
собственного замысла.
При изучении предмета»Музыка и пение» должны быть сформированы:
 понимание роли музыки в жизни человека;
 основы музыкальной

культуры через, развитый художественный вкус,

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 уважение

к

истории

и

духовным

традициям

России,

музыкальной

культуре еѐ народов, гордость за достижения отечественного и мирового
музыкального искусства;

 умение

ориентироваться

в

многообразии

музыкального

фольклора

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
музыки;
 представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства
разных народов;
 умение

воспринимать

музыку

различных

жанров,

размышлять

о

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей
человека, эмоционально, откликаться на искусство, выражая своѐ отношение
к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; \
 умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных; в понимание роли
музыки в жизни человека;
 основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 умение

взаимодействовать

в

процессе

ансамблевого,

коллективного

исполнения музыкальных произведений;
 умение применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой
деятельности при организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности.
При изучении предмета «Технология (трудовое обучение)» должны быть
сформированы:
 начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей

деятельности

человека,

о

гармонической

взаимосвязи предметного мира с миром природы;
 основы конструкторско-технологического мышления, пространственного
воображения, эстетических представлений;
 представление об общих правилах создания предметов рукотворного мира:
соответствии изделия обстановке, удобстве (функциональность), прочности,

эстетической

выразительности

и

руководствоваться

ими

в

своей

продуктивной деятельности;
 общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
 основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к
делу, уважение к чужому труду и результатам труда;
 знания и умения для творческой самореализации при изготовлении
подарков близким и друзьям, художественно-декоративных и других
изделий;
 первоначальный опыт организации собственной практической деятельности
на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
анализа предлагаемой информации, планирования предстоящей практической
работы,

отбора

оптимальных

способов

деятельности,

осуществления

контроля и коррекции результатов своей работы;
 умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
 умение на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий в
соответствии с поставленной задачей, экономно расходовать используемые
материалы;
 умение распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
 умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
 умение отбирать и выполнять оптимальные и доступные технологические
приѐмы ручной обработки материалов при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;
 навыки

рациональной

измерительными

безопасной

(рейсмус,

работы

ручными

штангенциркуль,

инструментами:

транспортир,

малка),

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож) и
колющими (швейная игла, шило).
1.3

Система

оценки

достижений

планируемых

результатов

освоения

обучающимися адаптивной основной образовательной программы
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

Основной образовательной программы предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных,
метапредметныхи
представляет

предметных.

собой

оценку

Оценка

достижения

личностных

результатов

обучающимися

планируемых

результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.

Итоговая и промежуточная оценка обучающихся
Аттестация обучающихся производится с третьего класса по итогам
четвертей по пятибалльной системе оценок. Промежуточная аттестация
является одним из направлений внутришкольного контроля.
Во втором классе оценки обучающимся не выставляются. Результат
продвижения обучающихся в обучении определяется на основе анализа (1
раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня
развития речи).
Система оценивания образовательных результатов
Особенности
системы
оценивания

Объект оценивания
ЗУН,
познавательные,

Личностные результаты

Форма

Средства
фиксации
результато
в оценки

Способ
(поэтапность
процедуры)

Условия
эффективности
системы
оценивания

регулятивные
результаты
Персонифицированн
Персонифицированная/неперсо
ая количественная
нифицированная качественная
оценка
оценка
Листы достижений,
Дневники
наблюдения
классные журналы,
учителя
(классного
справки
по
руководителя, психолога)
результатам
внутришкольного
контроля
Тематические
участие
в
общественной
контрольные
работы, жизни
класса,
задания
тестовый
контроль, творческого характера
диагностические работы,
задания
частичнопоискового характера
Систематичность,
личностно-ориентированность,
позитивность – основные постоянные принципы
современной оценочной деятельности педагога

II.

Содержательный раздел

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
1.1 Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы (в соответствии с состоянием здоровья):
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в
учебной деятельности;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
 элементарная способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
 дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо);
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение
 установка на здоровый образ жизни;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
1.2 Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник получит возможность научиться (в соответствии с состоянием
здоровья):
 в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
1.2 Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник получит возможность научиться (в соответствии с состоянием
здоровья):
 строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, знаковосимволической форме;
 осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью, расширить свой лингвистический
кругозор;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
1.4 Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник получит возможность научиться (в соответствии с состоянием
здоровья):
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 формулировать собственное желание и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;

 контролировать свои и действия партнера;
 использовать речевые средства (как в вербальной, так и в невербальной форме) для
регуляции своего действия;
 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и
готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей;
применять правила речевого, неречевого поведения.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование учебных действий в образовательном учреждении осуществляется в
контексте усвоения обучающими разных предметных дисциплин. Требования к
формированию учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов "Развитие речи и письмо", "Чтение и развитие
речи", "Математика", «Окружающий мир», "Изобразительное искусство", "Музыка и
пение", "Технология (трудовое обучение)" в отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый
учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности

учащихся,

помимо

прямого

эффекта

обучения

–

приобретения

определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для
формирования учебных действий.
Изучение письма и развития речи обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий, создаѐт условия для формирования
"языкового чутья" как результата ориентировки ребенка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. На
уроках русского языка осуществляется формирование нравственных качеств, понимания
таких ценностей, как "семья", "школа", "учитель", "природа", "родина", "уважение к
старшим".
Требования к результатам изучения учебного предмета "Развитие речи и Чтение" в
начальной школе включают формирование всех видов учебных действий личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). В этот период начинается работа по формированию
у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия,
совершенствованию произношения и пространственной ориентировки. Формируются
элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным
предметам, формируются общеречевые навыки и навыки беглого чтения.
Математика решает одну из важных специфических задач обучения учеников с
нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной деятельности и
личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит необходимые
предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, коррекции
интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы.
Формируя у обучающихся на наглядной и наглядно-действенной основе первые
представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает в
процессе обучения математике задачи развития наглядно-действенного, нагляднообразного, а затем и абстрактного мышления детей. Осваивая систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре обучающиеся в
процессе обучения математике, получает и знания, необходимые знания, как для
дальнейшего обучения, так и для его социализации.
Развивающий

потенциал предмета "Изобразительное искусство" связан с

формированием

личностных,

Моделирующий

характер

познавательных

изобразительной

и

регулятивных

деятельности

создает

действий.

условия

для

формирования Общеучебных действий, способствует формированию личности
умственно отсталого ребенка,

воспитанию у него положительных навыков

и

привычек, содействует исправлении недостатков моторики и совершенствованию
зрительно-двигательной

координации,

развитию

у

обучающихся

аналитико-

синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать.
Предмет

«Музыка

и

пение»

обеспечивает

формирование

личностных,

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального

искусства

в

сфере

личностных

действий

будут

сформированы

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся. Специально подобранные
музыкальные произведения, воздействуя на аффективную сферу ребенка, способствуют
развитию высших психических функций, к которым относятся мышление, воля,
мотивация, преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального

напряжения, созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служащей
положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников.
Занятия музыкой развивают чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух и
память, способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.
Технология (трудовое обучение). Специфика этого предмета, как ключевого
предмета и его значимость для формирования учебных действий трудно переоценить. В
ходе учебной деятельности по трудовому обучению формируются познавательные,
коммуникативные и регулятивные учебные действия. В процессе трудового обучения
осуществляется

исправление

недостатков

познавательной

деятельности:

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также
недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Обучающимся
сообщаются элементарные знания по видам труда, формируются элементарные
(первоначальные) трудовые качества, проводится обучение доступным приемам труда,
развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; трудовым профессиям.
В процессе обучения и воспитания дети развиваются, приобретают определенные
знания и умения, однако продвижение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью
состава обучающихся, которая определяется разными потенциальными возможностями
школьников и имеющимися у них нарушениями в психическом развитии.
2.2. Основное содержание учебных предметов и курсов на ступени начального
общего образования
Письмо и развитие речи
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
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.
Умственно отсталые школьники 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,

существительного (различение именительного и винительного падежей).

—

имени

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 в 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.

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний:
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическом
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 и развитие речи
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 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.

Математика
2 класс СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20
Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной
последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<),
равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без
перехода через десяток.
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения
второго слагаемого на два числа.
Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток
путем разложения вычитаемого на два числа.
Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с
переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы.
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся.
Число 0 как компонент сложения.
Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10
см. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой
стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм),
массы, времени.
Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на
несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия.
Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков.
Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой,
острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью
чертежного треугольника.
Четырехугольники:

прямоугольник,

квадрат.

Свойства

углов,

сторон.

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата,
треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам.
Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения
стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по
часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса).
Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).

3 класс
Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и
вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и
единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд
1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4.
Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству
разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица.
Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и
нечетные.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 +
17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи
вычитания).
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его
арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение
действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи
учителя.
Таблица умножения числа 2.
Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных
частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части
арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления.
Таблица деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах
20.
Взаимосвязь таблиц умножения и деления.
Соотношение: 1 р. =

100 к.

Скобки. Действия I и II ступени.
Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м =
100 см.

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли
с копейками, метры с сантиметрами).
Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год.
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес.
Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин
(10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч).
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление
на равные части и по содержанию).
Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и
стоимостью.
Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания,
умножения, деления.
Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий.
Точка пересечения.
Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью
циркуля.
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы,
стороны.
4 класс
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из
двузначного с переходом через разряд.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных
частей. Взаимосвязь умножения и деления.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов
и результатов умножения и деления в речи учащихся.
Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг.
Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм.
Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с.

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин
(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.
Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи,
решаемые двумя арифметическими действиями.
Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.
Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая
ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение
отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.
Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны
(правая, левая), противоположные, смежные стороны.
Музыка и пение
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.
Изобразительное искусство
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.

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.
Во 2 классе 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 художественноэстетического воспитания школьников.
Во 2—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.
3.2.6. Технология (трудовое обучение)
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.
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.
Во втором классе промежуточная аттестация не проводится, т.к. в эти классах
исключается система балльного (отметочного) оценивания. В течение учебного года
оценки учащимся не выставляются. Допускается лишь словесная объяснительная
оценка.

Учащиеся поощряются учителем за старание, за правильное выполнение
упражнений, участие в игре.
2.3 Программа воспитания и социализации учащихся на ступени начального
образования
В требованиях проекта специального стандарта обозначено, что программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся (далее – Программа воспитания)
должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, детского дома и других
институтов общества.
В основе данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа воспитания обеспечивает:
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
формирование

целостной

образовательной

среды,

включающей

урочную,

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;
формирование у обучающегося активной деятельностной позиции (исходя из
индивидуальных возможностей ребенка).
Воспитательная программа содержит перечень планируемых результатов воспитания –
формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения,
рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов
урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие
общей культуры.
Исходя из указанных требований, внеурочная деятельность спроектирована с учетом
основных направлений (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Программа воспитания содержит шесть разделов:
1.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

2.

Ценностные

установки

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся.
3.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития

и воспитания.
4.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания.

5.

Совместная деятельность образовательного учреждения, детского дома и

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
6.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся.
В

таблице

представлено

шесть

направлений

воспитательной

работы:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека; развитие нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
формирование

ценностного

(экологическое

воспитание);

отношения

к

формирование

природе,

окружающей

ценностного

среде

отношения

к

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

Задачи воспитания
- сформировать элементарные
Представления
о
его
символах
и институтах
Российского государства, о
его важнейших законах;
- сформировать уважительное
отношение к национальной
культуре;
- мотивировать стремление
активно участвовать в делах
класса,
школы,
детского
дома, своего села, города;
- воспитывать уважение к
защитникам Родины;
- развивать умение отвечать
за свои поступки.

Виды и формы
воспитательных
мероприятий
- беседа, экскурсия
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- классный час
(внеурочная);
- просмотр кинофильмов
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- сюжетно-ролевые игры
гражданского содержания
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- творческие праздники,
спортивные соревнования
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- встречи с

Формирование
нравственных чувств
и этического
сознания.

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения
учению, труду, жизни.

-сформировать
первоначальные
представления о базовых
национальных российских
ценностях;
-сформировать представления
о правилах поведения;
- воспитывать уважительное
отношение к людям разных
возрастов;
- развивать способность к
установлению дружеских
взаимоотношений
в
коллективе, основанных на
взаимопомощи и
взаимной поддержке.

-сформировать
к первоначальные
представления о
нравственных
основах учебы, ведущей
труда в жизни человека и
общества;
- воспитывать уважение к
труду и творчеству старших и
сверстников;
- сформировать элементарные
представления о профессиях;
-сформировать
первоначальные навыки
коллективной работы;
- развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых
заданий;
- формировать бережное
отношение к результатам
своего труда, труда других
людей, к школьному

военнослужащими
(урочная, внеурочная,
внешкольная)
- беседа, экскурсии, заочные
путешествия (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- театральные постановки,
литературно-музыкальные
композиции (внеурочная,
внешкольная);
- художественные выставки,
уроки этики (внеурочная,
внешкольная);
- классный час
(внеурочная);
- просмотр учебных
фильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- праздники, коллективные
игры (внеурочная,
внешкольная);
- акции
благотворительности,
милосердия (внешкольная);
- экскурсии на
производственные
предприятия, встречи с
представителями разных
профессий (урочная,
внеурочная, внешкольная),
- беседа (урочная,
внеурочная, внешкольная).
- сюжетно-ролевые игры
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- праздники труда, ярмарки,
город мастеров (внеурочная,
внешкольная);
- работа творческих
мастерских, трудовые акции
(внеурочная, внешкольная).

Формирование
ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Формирование ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

Формирование ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание).

имуществу, учебникам,
личным вещам.
- сформировать понимание
важности физической
культуры и спорта для
здоровья человека, его
образования, труда и
творчества;
- развивать интерес к
прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
- сформировать
первоначальные
представления об
оздоровительном влиянии
природы на человека;
- сформировать
первоначальные
представления о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека;
- формировать потребность в
соблюдении правил личной
гигиены, режима дня,
здорового питания.
- развивать интерес к
природе, природным
явлениям и формам жизни,
понимание активной роли
человека в природе;
- формировать ценностное
отношение к природе и всем
формам жизни;
- сформировать элементарный
опыт природоохранительной
деятельности;
- воспитывать бережное
отношение к растениям и
животным.
- сформировать элементарные
представления об
эстетических идеалах и
ценностях;
- сформировать
представления о красоте
человека;

- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления своего здоровья
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- урок физической культуры
лечебной физической
культуры (урочная);
- подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования
(внешкольная);
- игровые и тренинговые
программы в системе
взаимодействия
образовательных и
медицинских учреждений
(внешкольная);

-предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная),
-экскурсии, прогулки
(внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности
детско-юношеских
общественных
экологических организаций
(внешкольная)

- предметные уроки
(урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- посещение выставок
(внеурочная, внешкольная);

- развивать чувства
прекрасного;
- умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
- развивать интерес к
произведениям искусства,
детским спектаклям,
концертам, выставкам,
музыке;
- развивать интерес к
занятиям художественным
творчеством;
- развивать стремление к
опрятному внешнему виду;

- посещение тематических
выставок (внеурочная,
внешкольная);
- проведение музыкальных
вечеров (внеурочная,
внешкольная)
- участие в художественном
оформлении помещений
(внеурочная, внешкольная).

В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных
мероприятий, необходимых для реализации задач воспитания, которые ставятся в школе.
Контроль степени реализации программы
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями, законными представителями
как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются знания о ценностях.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне группы детского
дома, класса, в которых ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами детского дома и образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
На втором-третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся
в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
В

процессе

оценки

достижения

трех

уровней

воспитательных

результатов

используются разнообразные методы и формы контроля, взаимно дополняющие друг
друга:
- наблюдение;
- мониторинг результатов деятельности учащихся;
- самооценка и оценка степени активности учащихся;
Результаты деятельности учащихся накапливаются в портфеле достижений.
ПРОГРАММА

2.4

ФОРМИРОВАНИЯ

КУЛЬТУРЫ

ЗДОРОВОГО

И

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (далее Программы здоровья) представляет собой комплексную программу формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одной

из

ценностных

составляющих,

способствующих

познавательному

и

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
Образовательной программы.
Образовательное
личности,

учреждение

одновременно

оно

призвано
берёт

на

обеспечить
себя

всестороннее

обязательство

развитие

выполнять

и

оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для
здоровья подрастающего поколения приобретаются знания.
Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии
потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом
возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и
темы общения детей в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге

нарушения в состоянии их здоровья. Обучающемуся даны ограничения в занятиях
физической культурой. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся
при организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с
введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения.
Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.
В настоящее время принято выделять несколько компонентов здоровья.
1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организмов
человека.
2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма.
3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу которой составляет
состояние

общего

душевного

комфорта,

обеспечивающее

адекватную

поведенческую реакцию.
4. Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и потребностно
– информативной сферы жизнедеятельности.
Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая
устойчивость к действию повреждающих факторов;
 Показатель роста и развития;
 Функциональное состояние и резервные возможности организма;
 Наличие и уровень кого – либо заболевания или дефекта развития;
 Уровень морально– волевых и ценностно – мотивационных установок. В число
приоритетов деятельности школы включены следующие позиции:
 создание условий для гармоничного физического развития ребенка,
 охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям,
 нормализация учебной нагрузки;
 формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни;
 поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей;
 создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в
здоровье и развитии.
Образовательное

учреждение

обеспечивает

использование

оптимальных

двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;

применение рекомендуемого врачами режима дня; формирование знаний негативных
факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания и т.п.); формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены.
Программа здоровья создавалась в тесной связи с Программой воспитания и
системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что здоровье
понимается как совокупность нескольких составляющих: физического, психического,
духовного, социального.
В школе обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного
уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов,
средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми
Программой

здоровья.

Он

предусматривает

поддержку

всех

учащихся

с

использованием разного по трудности и объему представления предметного
содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного
материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности
образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных
развитию ребенка.
Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей
привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития
основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание
условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя
гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу, спортивные мероприятия и
т.п.).
Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают
безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной
защищенности каждого школьника.

Цель программы: защита, коррекция и сохранение нравственного, психического и
физического здоровья учащихся; формирование устойчивой ценностной установки на
здоровый образ жизни.
Задачи программы:
1. Привлечь внимание общественности к проблеме сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
2. Создать систему взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными
службами.
3. Создать методические и технологические основания для моделирования различных
видов деятельности, направленных на укрепление здоровья в школе, а также на
изменение всего уклада школы с пользой для здоровья каждого школьника и
работника школы.
4. Формировать у учащихся выбор здорового образа жизни.
Принципы реализации программы:
1. Индивидуальная

доступность

–

дозировка

нагрузок

в

соответствии

с

возможностями занимающихся, учёт их индивидуальных и психофизических
особенностей.
2. Систематичность

и

последовательность

–

непрерывность

и

этапность

физкультурно-оздоровительных воздействий.
3. Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и ощущений
в процессе физкультурно-оздоровительной тренировки.
Ожидаемые результаты
1. Снижение уровня заболеваемости учащихся.
2. Формирование здорового и безопасного образа жизни.
Основные направления реализации программы
1. Материально – техническое обеспечение образовательного учреждения.
2. Диагностика, коррекция и развитие учащихся.
3. Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей.
4. Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик
обучения и воспитания (физкультминутки).
5. Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб.

6. Контроль за выполнением всех мероприятий по укреплению и сохранению
здоровья у учащихся.
7. Система творческих классных часов и внеклассных мероприятий.
8. Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни.
Направления деятельности программы
1.

Физкультурно-оздоровительное

2.

Социально – психологическое

3.

Медико-просветительское

4.

Работа с законными представителями
Этапы программы

I.

Подготовительно – диагностический.

1.

Диагностика здоровья учащихся.

2.

Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.

3.

Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся .
II. Организационно-методический.
Обсуждение программы на педсовете, «родительских» собрания с приглашением

1.

работников здравоохранения.
Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной

2.

программы (с привлечением медицинских работников, психолога).
III. Опытно - экспериментальный
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в
процессе воспитательной и учебной деятельности.
1.

Использовать методы диагностики состояния здоровья и оздоровительной

работы включающей:
 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;
 организацию коррекционно – реабилитационной работы; имеющей в основе
профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению
стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;
 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;
 элементы психотерапии.

2.

В своевременно проводить динамическое наблюдение за детьми группы риска по

заболеваемости, в том числе и социального риска.
3.

Обеспечить полную диспансеризацию школьников и педагогов.

4.

Профилактика травматизма

5.

Обеспечить построение школьного расписания согласно гигиеническим

правилам.
6.

Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;
 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики
вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ

7.

Создание кабинета психологический разгрузки для учителей и учащихся.

9.

Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся.

IV. Итогово – самоуправляющий
1.

Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов.

2.

Оценка эффективности программ.

3.

Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.

4.

Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся.
Ожидаемые результаты:

1.

Происходит значительное улучшение психоэмоционального состояния как у

учащихся, так и у учителей.
2.

Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в

системе «ученик - учитель» улучшается.
3.

Уменьшается количество дней, пропущенными учащимися по болезни.
Содержание деятельности в рамках программы

1.

Классные часы, беседы.

2.

Посещение медицинских учреждений с экскурсиями.

3.

Проведение динамических пауз на уроках и переменах.

4.

Спортивные мероприятия.

2.5. Программа коррекционной работы
Цель, задачи содержание и принципы организации коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья в рамках АОП НОО, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и
условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов,
предусмотренных

образовательной

программой

образовательной

организации,

реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков
восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным
сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не
подлежащие исправлению, могут быть компенсированы.
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в
течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное
сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал
развития

разных

сторон

психической

деятельности

учащегося.

Коррекционное

воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в
социуме

во

многом

определяется

способностью

компенсировать

недостающие

способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции
недостатков психофизического развития.
Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не
исключает

необходимости

проведения

лечебно-оздоровительных

мероприятий.

Лечебно-оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации
резервов растущего и развивающегося организма.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его
эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость
обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья

образование

становится

доступным

благодаря

включению

в

образовательную

программу коррекционно-развивающей области.
Задачами коррекционной области являются:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с легкой степенью
умственной отсталости;
 определение

особенностей

организации

образовательного

процесса

для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с легкой степенью умственной
отсталости АОП НОО и их интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с легкой степенью умственной отсталости с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с легкой
степенью умственной отсталости;
 обеспечение возможности обучения и воспитания

по

дополнительным

образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 оказание

родителям

(законным

представителям)

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям)

непрерывность

помощи

до

полного

решения

проблемы

или

условий

для

определения подхода к еѐ решению.
Вариативность.

Принцип

предполагает

создание

вариативных

получения образования детьми, имеющими различные речевые нарушения.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

выбирать

формы

получения

детьми

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:
 диагностическая работа проведение комплексного обследовании обучающихся и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми
нарушениями; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная

работа

обеспечивает

непрерывность

специального

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
 изучение

адаптивных

возможностей

и

уровня

социализации

ребѐнка

с

ограниченными возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребѐнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
 организацию и

проведение специалистами

индивидуальных

и групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в
динамике

образовательного

процесса,

направленное

на

формирование

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию
его поведения;
 социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
 консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные

формы

просветительской

деятельности

(лекции,

беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим
образовательного

работникам
процесса

—
и

вопросов,

связанных

сопровождения

детей

с
с

особенностями
ограниченными

возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).

Результатом

работы

является

особым

образом

организованный

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая

деятельность).

Результатом

является

констатация

соответствия

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и
условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов,
предусмотренных

образовательной

программой

образовательной

организации,

реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В коррекционной школе каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную
направленность. Однако особенность обучения детей с нарушениями интеллекта
предполагает

необходимость

коррекционно-развивающей

работы

с

ними,

что

обеспечивается проведением групповых коррекционно-развивающих занятий. Не всегда
фронтальные занятия дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему
присущим

комплексом

медицинских

заключений

и

ограничений,

личностных

отклонений, элементов психического недоразвития. Коррекционно-развивающие занятия
проводятся с малыми группами обучающихся.
Таким

образом,

занятия,

учитывая

психофизические

особенности

каждого

конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и
педагогическую поддержку.

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение игротерапии,
музыкотерапии, психокоррекционных занятий с детьми старшего возраста. Основные
задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления,
эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через
включение их в игровую деятельность.

III. Организационный раздел.
3.1 Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану
Индивидуальный учебный план (далее План) является нормативным документом
и соответствует законодательству в сфере образования Российской Федерации,
обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта основного
общего образования:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации «(ФЗ273, 29.12.2012);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Устав школы;
СанПиН 2.4.2.2821-10;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.04.2002

г.

№

29/2065-п

«Об

утверждении

учебных

планов

специальных

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»;
Письмо Министерства народного образования РСФСР от 30 июня 1989г.№17154-6«О направлении рекомендаций об индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях с учащимися специальных школ и классов выравнивания для детей с задержкой
психического развития»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» на 2014/2015 учебный год»;
Положение

об

индивидуальной

образовательной

программе

для

обучающихся с ОВЗ
Учебный план для учащихся МБОУ «Николаевская СОШ»
обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе с
ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью
Образовательная Образовательный
область

Количество часов

компонент

Классы
2

3

4

4

4

4

4

4

4

Математика

Письмо и развитие
речи
Чтение и развитие
речи
Математика

4

4

4

Естествознание

Окружающий мир

2

2

2

Искусство

Музыка

1

1

1

ИЗО

1

1

1

Физическая
культура
Занимательный
труд
Коррекционные
занятия

3

3

3

2

2

2

2

2

2

23

23

23

Филология

Физическая
культура
Технология
Коррекционная
подготовка

3.2 Система условий реализации Программы
Основной единицей учебного процесса является урок.
Основными формами организации уроков являются: комбинированный урок,
дидактическая игра, школьная лекция и семинар, зачетный урок, урок-конференция,
урок-экскурсия, коррекционные занятия.
При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках учителя
учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, дифференцированного
подхода и принципы развивающего обучения, деятельностный подход.

Учителями используются следующие приемы и методы:
 обучение в зоне ближайшего развития;
 актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее
приобретенные знания);
 методы диалога;
 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;
 игровые методы;
 рефлексия;
 диагностика и самодиагностика.
Кадровое обеспечение
В 2015/2016 учебном году к ведению образовательного процесса по образовательным
программам привлечено 14 педагогических работников, в том числе, с высшим
профессиональным образованием – 10. 5 педагогов имеют высшую квалификационную
категорию, 8 - первую квалификационную категорию, 1-соответствие занимаемой
должности.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы

Психологическое

обеспечение

образовательного

процесса

в

МБОУ

«Николаевская СОШ» осуществляет педагог-психолог (по договоренности), не входящий в
штат образовательного учреждения.
3.3 Ожидаемые образовательные результаты обучения в начальной школе.
Итогом

освоения

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

начального общего образования является освоение дисциплин учебного плана начальной
школы, достижение уровня элементарной грамотности (базовый образовательный
стандарт).

Достижение

элементарной

грамотности

характеризуется

овладением

элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счетом.
Под «овладением» подразумевается знание правил и умение применять их в
образовательной деятельности и в жизни.

