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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это программа,
адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Центр образования с.
Канчалан» (далее – Образовательное учреждение) является внутренним нормативным документом, на
основе которого осуществляется организация и управление образовательным процессом. АООП
определяет содержание образования уровня и направленности и конкретизирует основные
образовательные программы применительно к типу и виду школы, составу обучающихся,
образовательным потребностям участников образовательного процесса, педагогических возможностей
школы. Образовательная программа фиксирует цели и содержание образовательной политики школы,
направлена на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в
обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных
программ обучающихся. Она позволяет подчинить все виды образовательной деятельности школы
достижению результатов, направленных на раскрытие и развитие потенциала каждого обучающегося.
Образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) формировалась исходя из положений ст.9 закона Российской Федерации "Об образовании
в РФ": «Образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня и
направленности» « с учётом запросов обучающихся и их родителей – заказчиков и потребителей
образовательных услуг», а также то, что её разработка и утверждение относится к компетенции
образовательных учреждений (статья 32)
Программа является локальным нормативным документом школы, содержательной и
критериальной основой для разработки учебного плана, плана воспитательной работы, рабочих программ
педагогов по учебным предметам.
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих
инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части
создания специальных условий получения образования. Определение варианта АООП образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществлено на основе
рекомендаций психолого -медико -педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по
результатам их комплексного психолого - медико - педагогического обследования, с учетом
индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
АООП сформирована с учётом:
- контингента обучающихся МБОУ «Центр образования с. Канчалан» , представляющего в разные
учебные годы весьма разнородную группу детей, которых объединяет наличие повреждений головного
мозга, имеющих диффузный, т.е. широко распространенный, как бы разлитой характер, захватывающий
многие участки коры головного мозга, нарушая их строение и функции;
- психолого-педагогических особенностей развития детей с интеллектуальным недоразвитием младшего
и среднего школьного возраста, связанных как с внешними, так и внутренними (биологическими и
психологическими) предпосылками;
- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению учебной деятельности
на уровни основной школы, связанной с получения знаний в основной школе по общеобразовательным
предметам, имеющим практическую направленность и соответствующих психофизическим
возможностям детей, привитию навыков по различным профилям труда;
- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – переходом от
проведения занятий одним педагогом к проведению учебных занятий педагогами по каждому
образовательному предмету;
- отсутствия единства требований в ходе учебного процесса, сколько учителей, столько различных
требований и оценок;
- совпадения перехода обучающихся в основную школу с предкритической фазой развития ребенка,
характеризующейся началом перехода от детства к взрослости, активной физиологической и
биологической перестройкой всего организма ребенка в этот период.

- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга интересов, гораздо меньших
возможностей, чем у нормально развивающиеся сверстники, недостатков в эмоционально-волевой сфере.
В Программе отражена система работы школы по реализации специальных (коррекционных)
учебных и дополнительных программ.
Нормативно-правовая база для разработки программы.
-Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
-Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 года № 29/2331-6 « Об использовании Базисных
учебных планов специальных ( коррекционных ) образовательных учреждений РФ, утверждённых
приказом Минобразования России от 10.04.2002г. № 29/2065-п».
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»
-Устав МБОУ «Центр образования с. Канчалан».
МБОУ «Центр образования с. Канчалан» реализует следующие образовательные программы:
1. Базовая образовательная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья (под редакцией В.В. Воронковой.)
Адресность: дети с легкой и средней степенью умственной отсталости, обучающиеся 3 -4 классов
Нормативный срок освоения: 2 года
2. Базовая образовательная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья (под редакцией В.В. Воронковой ).
Адресность: дети с легкой и средней степенью умственной отсталости, обучающиеся 5 -9 классов
Нормативный срок освоения: 5 лет
Цели и задачи реализации адаптированной общеобразовательной программы
Цель реализации АООП: создание оптимальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей
адекватные условия и равные возможности для получения образования, воспитания, коррекции
недостатков развития, социализации обучающихся с ОВЗ.
Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности самой школы. В
ней отразилась система работы образовательного учреждения по реализации специальных
коррекционных учебных программ. АООП содержит стратегию и тактику, присущую в целом
специальному образованию:
-условий для повышения уровня умственного развития обучающихся;
-создание условий для активизации познавательной деятельности;
-коррекция недостатков эмоционально-личностного развития;
-социально-трудовая адаптация;
-укрепление физического и психического здоровья детей.
АООП определяет:
-цель, задачи и содержание учебного процесса, особенности учебных программ;
-учебно-методическую базу реализации учебных программ;
-проектируемые результаты освоения программы;
-коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей с умственной
отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество;

-регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного процесса, в том
числе систему оценки результатов её освоения обучающимися.
Программа регламентирует:
-условия освоения образовательной программы;
-диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания образовательных достижений
обучающихся;
-организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
-обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы требованиям Программ
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с умственной отсталостью;
-обеспечение преемственности образования начальной и общей школы, динамическое наблюдение детей
при переходе в среднее звено;
-обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы всеми обучающимися;
воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным потенциалом школы,
обеспечение
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося, формирование образовательного базиса, соответствующего уровню познавательных
способностей умственно отсталого ребенка;
-эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного образовательного
процесса;
-взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации адаптированной
образовательной программы;
-проведение адекватной подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и труду, формирование у
подростков профессиональной направленности, осознания ими своих интересов, способностей,
общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе;
-участие родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды и уклада жизни;
-организация обучения умственно отсталых детей в специальных классах с разработкой индивидуальных
планов, учитывающих психические и физические особенности обучающихся,
-обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с рекомендациями
САНПИН, физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:
- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное
самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей;
- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его
- педагогов – в профессиональной самореализации и творческой деятельности;
Основным проектированным результатом освоения образовательной программы является достижение обучающимися социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и
самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.
По окончании обучения в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» обучающийся должен быть
подготовлен к адаптации в обществе и интеграции в общество, к трудовой деятельности и семейной
жизни, обладать навыками самообслуживания.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся, описание особых образовательных
потребностей обучающихся
Общим признаком у всех обучающихся школы выступает недоразвитие психики с явным
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которые возникают вследствие органического
поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза. Это приводит к затруднениям в усвоении
обучающимися содержания школьного образования и социальной адаптации.
Основным заболеванием являются диагнозы F-70, F-71. Кроме основного заболевания , у всех
обучающихся имеется целый ряд осложнений, сопутствующих заболеваний. В структуре психики такого
ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой
подвижностью и переключаемостью, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.
У обучающихся страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в
некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, в
первую очередь, способность к отвлечению и обобщению.
Неполные знания детей об окружающем мире и их крайне бедный жизненный опыт оказывают
негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. У
обучающихся из всех видов мышления в большей степени нарушено логическое мышление, что
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности
возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов.
Обучающимся с ОВЗ присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая
регулирующая роль мышления. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на
обучение детей пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания,
оказывается возможным в той или иной степени корригировать недостатки их мыслительной
деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных форм
мышления обучающихся с ОВЗ.
Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с ОВЗ имеют
специфические особенности : они лучше запоминают внешние, зрительно воспринимаемые признаки,
труднее осознают и запоминают внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников,
формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Недостатки памяти
обучающихся проявляются не только в трудностях получения и сохранения информации, но и в ее
воспроизведении. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе
коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности, различных
вариантов планов, вопросов педагога и т. д.) оказывает значительное влияние на повышение качества
усвоения обучающимися учебного материала.
Психологические особенности обучающихся проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.
Волевая сфера обучающихся характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений,
большой внушаемостью Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы
школьников оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности. Это выражается
недоразвитием мотивационной сферы, слабостью побуждений, недостаточностью инициативы. Эти
недостатки проявляются в учебной деятельности.
При проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на
обучение школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные
виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая,
ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда.
Недоразвитие психических процессов , эмоционально-волевой сферы, нарушения высшей нервной
деятельности обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности
обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и
мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных
интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа
психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях
физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к
отвлечению и обобщению.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается
качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью
оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению
адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. Нарушение объема и
темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния
на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью.
Особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической
деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений

и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности
овладение отдельными мыслительными операциями.
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью обнаруживается в развитии их
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом
своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета,
выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у
обучающихся с легкой умственной отсталостью в большей степени недоразвито словесно-логическое
мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта.
Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль
мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания,
не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности,
направленной на обучение школьников с умственной отсталостью пользованию рациональными и
целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени
скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов,
применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на
развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словеснологического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями
их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с
умственной отсталостью также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше
запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников,
формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым
оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения:
вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности
вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и
приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической
наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние
на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что
специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с
умственной отсталостью. В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью
разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) позволяет более успешно использовать
потенциал развития их мнемической деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью проявляются и в
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его
распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное
внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей,
что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для
ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном
уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его
устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но
вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение.
Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность,
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании
учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной
несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако,
начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится
целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - представлений об
окружающей действительности.

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности,
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй
сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи:
фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с
умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением
абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать
беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.
Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и
обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для
овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в
увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями
предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким
образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи - письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений.
Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной
координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении
письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как
в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию
координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к
овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в
нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако
они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или
очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических
чувств: нравственных и эстетических.
Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них
развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают
отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в
недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти
недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают к
ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении
длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой
группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной
труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить
независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению
необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоциональноволевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности
обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и
мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При
этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность,
сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление
межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и
взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения
обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности
которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы
упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой
умственной отсталостью, следует опираться на положение, сформулированное Л.С.Выготским, о
единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли
создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное
«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в
процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики
учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом,
педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной
отсталостью, должны решать как задачи коррекционно - педагогической поддержки ребенка в
образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной
сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося.
Практическое использование образовательной программы в процессе обучения учащихся с
умственной отсталостью:
-подбор и обработка учебно-коррекционного материала в ходе работы над развитием познавательных
способностей обучающихся;
- подбор дидактического материала способствующий максимальной эффективности в работе над
развитием интеллектуальных и психофизических сторон личности умственно отсталого ребёнка;
-адаптация общедидактических программ для развития личности ученика с особыми образовательными
потребностями.
Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения образовательного процесса с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся
Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится
развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями отводится
очень скромное место. В результате изучения всех учебных предметов
получит развитие жизненная компетенция обучающихся, поскольку только с помощью
целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать
катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по
разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и специально
разработанных учебников, поддерживающие социализацию.
В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками
учитывается, что возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться.
Именно поэтому авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых программ целиком.
Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную программу, не может быть
формальным, педагоги в своих рабочих программах индивидуализируют тот объем знаний, который они
предлагают ученикам.
Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, которая
проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного материала, в
замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для обучающихся,
преимущественном использовании наглядных методов обучения.
Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-обучающий и
воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не
снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость
формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать
полезными членами общества.
В процессе освоения адаптированной образовательной программы, получат дальнейшее развитие
элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия
воспитанников,
составляющие
психолого-педагогическую
основу
получения
знаний
по
общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их
психофизическим возможностям, навыки по самообслуживанию и трудовому обучению.
В сфере развития личностных учебных действий будет начата работа по формированию и
развитию навыков самообслуживания, по приобретению обучающимися элементарных практических
навыков (опыта) самостоятельной трудовой работы. Одновременно, средствами социальнопсихологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, моральных
норм, опыт социальных и межличностных отношений.

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной отсталости,
будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей обучающихся в оценке и
контролированию своих действий, как по результату, так и по способу действий, включая элементарные
способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их достижения.
В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание будет уделяться
формированию навыка чтения, развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и
обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с
учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как основы коммуникативной
компетентности.
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся формирование
учебной мотивации и умения учиться, практическое применение полученных в ходе учебного процесса
общеучебных знаний и умений, навыков в реальную жизнь.
В результате коррекционного обучения, выпускники начальной школы получат дальнейшее
продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, простейшие знания по
образовательным предметам практической направленности, первоначальные навыки в ходе трудового
обучения целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме специального
обучения.
Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов:
- общедидактических (гуманизации, природосообразности, научности, доступности и нарастающей
трудности, наглядности, систематичности и последовательности, связи теории с жизнью, интеграции,
деятельностного подхода);
- специфических (научно-теоретических принципов, разработанных в специальной педагогике и
специальной психологии): учета зоны ближайшего развития, учета потенциальных возможностей ребенка
с нарушениями развития, коррекционно-компенсирующей направленности обучения, профессионального
характера трудового обучения, принципа необходимости специального педагогического руководства.
В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, предполагающий:
- формирование соответствующей целям основного общего образования социальной среды для развития
обучающихся в школе в соответствии с действующими Программами специальных (коррекционных)
образовательных учреждений;
- получение обучающимися знаний по общеобразовательным предметам, навыков по различным
профилям и уровню сложности видам труда (исходя из возможностей школы) в соответствии с их
психофизическими возможностями;
- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений в развитии детей с
умственной отсталостью средствами образования и трудовой подготовки, а также социальнопсихологической реабилитации для последующей интеграции в общество;
- признание решающей роли в содержании основного общего образования, специальных методов
образовательной деятельности в достижении личностного и социального развития обучающихся;
- учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей обучающихся с
различной степенью умственной отсталости при построении коррекционно-образовательного процесса,
определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в развитии умственно
отсталых детей;
- учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава обучающихся
(дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по структуре и глубине дефектов, так и по
своим психофизическим возможностям обучения;
- элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение главной задачи подготовки
детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации.
Принципы реализации образовательной программы
-Принцип предметно-практической направленности.
-Принцип концентрации учебного материала.
-Принцип личностно-ориентированного обучения.
-Принцип интегрированного обучения.
Реализация образовательной программы обеспечивается
комплексным психолого-медико-педагогическим сопровождением.

педагогическим

коллективом

и

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации вытекают задачи
школьного образования, дифференцированные по уровням обучения:
I уровень (начальная школа):
- формирование у школьников положительного отношения к учению
- формирование способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся
- развитие навыков самообслуживания
II уровень (основная школа):
- развитие мотивации к учебной деятельности
- развитие навыков самообслуживания
- развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности
Образовательная программа определяет цели, ценности и содержание образовательного процесса,
особенности их раскрытия через содержание программ и технологии обучения, через учебнометодическую базу программ обучения.
Методы, формы и средства организации образовательного процесса
В основу содержательной и методической направленности образовательного процесса заложен
коррекционно-развивающий принцип обучения.
Обучение осуществляется с использованием интенсивных методов, способствующих максимальной
активизации деятельности школьников и более производительному труду учителя. Учебная деятельность
направлена на развитие и коррекцию личности умственно отсталых учащихся.
Приоритетными направлениями образовательного процесса являются:
-коррекция дефектов развития детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе
образовательной и трудовой подготовки, формирование их личности, а также социальная реабилитация,
подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, труду, интеграции в обществе;
-создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому
развитию личности;
-обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной
адаптации обучающихся;
-освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и
государства;
-обеспечение охраны и укрепление здоровья обучающихся.

Используемые инновационные педагогические технологии
Название технологии

Краткое описание используемых технологий

личностно-ориентированная

Создание творческой атмосферы на уроке. Создание
условий для развития индивидуальных способностей
учащихся.

технология уровней
дифференцированного обучения

Создание условий для максимальной самореализации
ученика. Система заданий различного уровня
трудности и объема, учитывающая индивидуальные
особенности каждого учащегося

интерактивного обучения

Повышение познавательной активности. Смена видов
деятельности на уроке

исследовательские и проектные методы

Вовлечение в поисковую деятельность, создание
условий стимулирующих познавательную активность.
Развитие навыков самоорганизации

развивающего обучения

Создание условий для развития всесторонней
личности

здоровьесберегающие

Профилактика стрессов, оздоровительные моменты и
смена видов деятельности на уроке, помогающие
преодолеть усталость, уныние. Соблюдение
гигиенических требований, благоприятный
эмоциональный настрой.

информационно-коммуникативные

Формирование элементарных навыков к
информационно-учебной деятельности,
выражающейся в желании применять средства
информационных и коммуникативных
технологий; социализация; расширение возможностей
развития детей, повышение познавательной
активности учащихся

Исходя из учета особенностей младшего и подросткового возраста и характеристик
обучающихся по возможностям обучения, организуется адекватное построение образовательного
процесса и выбор условий и методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы
каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо от уровня его возможностей
и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в стенах
учреждения.
В образовательной деятельности МБОУ «Центр образования с. Канчалан» используются
следующие методы обучения:
- практические (упражнения, учебно-производительный труд);
- объяснительно-иллюстративные методы (рассказ, беседа, объяснение, показ, инструктаж) –
сочетание словесного и наглядного методов;
- репродуктивные методы (пример, демонстрация, алгоритмическое предписание, упражнение) –
передача знания в готовом виде с помощью словесного и наглядного методов;
- проблемные методы (беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение), обязательным условием
которых является наличие проблемной ситуации;
- частично-поисковые методы (наблюдение, самостоятельная работа, лабораторная работа) –
самостоятельное добывание знаний;
- стимулирования и мотивации интереса к учению;
- методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности:
устный, письменный, лабораторный.
Основные средства организации и осуществления педагогического процесса:
– учебно-наглядные пособия, учебное оборудование, технические средства обучения ;
– речь, письмо, схемы, пиктограммы
Организация процесса обучения МБОУ «Центр образования с. Канчалан» построена через
способы взаимодействия педагога с обучающимися при решении образовательных задач посредством
управления деятельностью, обучением, отношениями:
- индивидуальное обучение и воспитание;
- классно-урочная система.
Все программы, используемые в образовательном процессе, учитывают особенности
познавательной деятельности детей с ОВЗ. Они направлены на разностороннее развитие личности
обучающихся,
содержат
материал,
помогающий
учащимся
достичь
того
уровня
общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для успешной социальной
адаптации.
АООП МБОУ «Центр образования с. Канчалан» для детей с нарушениями интеллектуального
развития определяет содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его
прохождения по годам обучения. Она учитывает особенности познавательной деятельности детей с
нарушениями интеллектуального развития, направлена на разностороннее развитие личности
учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное,

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий
обучающихся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им
для социальной адаптации.
1.2. Планируемые результаты
общеобразовательной программы

освоения

обучающимися

адаптированной

основной

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта
становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями
отводится очень скромное место. В результате изучения всех предметов основной школы получит
дальнейшее развитие жизненная компетенция обучающихся, поскольку только с помощью
целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать
катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания,
по разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и специально
разработанных учебников, поддерживающие социализацию обучающихся.
В ходе образовательного процесса учитывается, что возможности детей даже одного класса, как
правило, могут сильно различаться. Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить
образовательную программу, не может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах
индивидуализируют тот объем знаний, который они предлагают ученикам.
Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, которая
проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного материала, в
замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для учащихся,
преимущественном использовании наглядных методов обучения Обучение детей с нарушениями
интеллектуального развития носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер.
Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при
отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера
и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.
В процессе освоения адаптированной образовательной программы, обучающиеся:
1. получат дальнейшее развитие элементарные личностные, коммуникативные и познавательные
учебные действия обучающихся, составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний
по общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим
их психофизическим возможностям, навыки по различным профилям труда;
2. приобретут элементарные практические навыки (опыт) самостоятельной трудовой работы с целью
включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в общество. Одновременно,
средствами социально-психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных
компетенций, моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений.
В зависимости от степени умственной отсталости, будет уделяться внимание формированию на
доступном уровне способностей обучающихся в оценке и контролированию своих действий, как по
результату, так и по способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные
цели и задачи, средства их достижения.
Приоритетное внимание будет уделяться дальнейшему совершенствованию техники чтения,
приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого
поведения в коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в
ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как
основы коммуникативной компетентности.
Дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться,
практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и умений,
навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь.
Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание
результатов, которые могут быть реально достигнуты обучающимися с различными нарушениями
интеллекта в ходе учебного процесса в школе-интернате. Ожидаемые конечные результаты
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися на
завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ для обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
передавать
специфику

образовательного процесса, соответствовать возрастным и психическим возможностям
обучающихся.
Модель выпускника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может быть
представлена как упорядоченный перечень основных, жизненно, социально, личностно значимых
качеств, умений и навыков, способных обеспечить оптимальный уровень жизненного,
профессионального успеха, самоутверждения и самореализации личности, без ущерба для ее
физического и психического здоровья. К этому перечню можно отнести примерно следующие
качества, умения выпускника.
Выпускник начальной школы должен: освоить общеобразовательные программы по предметам
школьного учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на уровне
основного общего образования (т.е. овладеть чтением, письмом, счетом, элементами теоретического
мышления): овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления.
Выпускник основной школы должен: освоить на уровне требований общеобразовательной
программы учебный материал по всем предметам школьного учебного плана: овладеть
необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в обществе: знать свои
гражданские права и уметь их реализовать: овладеть простейшими знаниями о профессиях: освоить
способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с информацией, порядок
организации деятельности и др.): овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Критерии

Критерии оценки состояния компетентностно - адаптивных
знаний, умений, навыков обучающихся
Показатели

Когнитивный
(познавательный)
Ценностный

Уровень
воспитанности

Состояние здоровья

Уровень обученности в соответствии с требованием образовательной
программы.
Максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности
Максимальное снижение имеющейся социальной недостаточности.
Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, освоение
доступных профессий через трудовое
обучение.
Трудовая деятельность, как средство реабилитации и успешной
социализации в обществе.
Овладение навыками культуры поведения и общения как необходимыми
условиями социализации
Выработка положительных качеств в процессе воспитания и социализации.
Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя.
Сформированность нравственного отношения к окружающим.
Повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в
разных ситуациях и разных видах деятельности
Охрана и укрепление психофизического здоровья обучающихся.
Снижение уровня тревожности.
Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни
(ЗОЖ).

Кроме этого, системно-деятельностный подход предполагает: гарантированность достижения
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, что и создает
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
Содержательное наполнение адаптированных образовательных программ может корректироваться в
соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе:
- изменением контингента обучающихся;
- новым социальным заказом.

Эти изменения находят отражение в рабочих программах, разрабатываемых на основе данной
образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по
уровням и классам обучения.
Адаптированная образовательная программа устанавливает требования к личностным и
предметным результатам обучающихся, освоивших данную адаптированную образовательную
программу.
Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и познанию,
отражающую их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
-понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего ученика»; выраженная устойчивая
учебно-познавательная мотивация учения;
-адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
-ориентация на понимание и принятие предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
-понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение;
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
-способность к эмпатии, как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, к
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров; установка на здоровый образ жизни и
навыки реализации её в реальном поведении и поступках;
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть сформированы:
-умение принимать и сохранять учебную задачу;
-умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане;
-умение выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме;
- умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;
-умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть сформированы:
- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
-умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
-умение строить сообщения в устной и письменной форме;
-умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-умение осуществлять синтез как составление целого из частей;
-умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;

-умение обобщать, т, е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существ
иных признаков и их синтеза;
-умение устанавливать аналогии.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть сформированы:
-умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач;
-умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
-умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию;
-умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве
-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
-умение задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером.
Предметные результаты освоения образовательной программы с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, обеспечивают достижение
планируемых результатов, предусмотренных в программах для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) .
Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира.
Предметы, изучаемые в школе, имеют образовательную, коррекционную и практическую
направленность. Коррекционная направленность обучения является ведущей.
Учебные программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно отсталых
детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному
развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных
знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В них
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и
нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом,
а также в процессе трудового обучения.
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;
-сформированность общеучебных знаний, умений, навыков;
-сформированность умений социального взаимодействия;
-сформированность умений саморегуляции обучающихся в учебной деятельности;
-сформированность общетрудовых и начальных профессиональных умений и навыков;
-информированность о разнообразных профессиях.
Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения различных
предметов
При изучении предмета «Чтение» должны быть сформированы:
-осознание значимости чтения для дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам;

-потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, расширения
кругозора;
-умение воспринимать и понимать прочитанное, эмоционально отзываться, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника;
-восприятие художественного произведения как особого вида искусства;
-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; умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных литературных жанров;
-умение читать литературное произведение по ролям;
-умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста, устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения,
-умение определять последовательность событий, делить текст на части, озаглавливать их; задавать
вопросы по услышанному или прочитанному, умение составлять простой план; находить различные
средства выразительности произведения, определяющие отношение автора к герою или событию;
-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 - и видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.);
-умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение), формулировать несложные выводы, с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;
-умение пересказывать текст подробно и сжато;
-умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую позицию, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами, высказывать собственное суждение,
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт, соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
-умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования,
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном произведении;
-умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по содержанию произведения.
При изучении предмета «Русский язык» 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 правилах речевого этикета;
-представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании,
морфологии и синтаксисе;
-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;
-умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как звук,
буква, часть слова, часть речи, член предложения, словосочетание, простое предложение, сложное

предложение; навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
-умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
-умение определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение;
-умение определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
-умение определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;
-умение проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
-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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
-умение
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; умение различать простые и сложные
предложения, предложения с однородными членами;
-умение находить и различать главные и второстепенные члены предложения;
-умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора
-умение применять правила правописания (в объёме содержания курса); умение определять (уточнять)
написание слова по орфографическому словарю;
-умение писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
-умение безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
-умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера;
-умение оформлять все виды деловых бумаг;
-умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
При изучении предмета «Развитие речи» должны быть сформированы:
-умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
-умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
-умение выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
-умение сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения
-умение создавать тексты по предложенному заголовку;
-умение составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
-умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски.
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 счета 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 на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

- 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 чисел однозначных, двузначных и
в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 1000000;
-умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными числами и десятичными
дробями;
-умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2— 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, площади, времени), объяснять
свои действия
-умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
-умение использовать 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),
-умение 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, 3—4 действия;
-умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
-умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
-умение решать простые задачи на нахождение процента от числа;
-умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точку отрезок, ломаную, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, параллелограмм, окружность, круг, куб,
прямоугольный параллелепипед, шар, пирамиду, цилиндр, конус;
-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;
-умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата, объем прямоугольного параллелепипеда.
При изучении предметов «Природоведение», «Биология» 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;
-умение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
-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 режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

-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 её сохранение, соблюдать
правила экологичного поведения в школе, и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде.
При изучении предмета «География» должны быть сформированы:
-умение находить на карте мира и глобусе географические объекты, Российскую Федерацию, на карте
России — Москву,
-умение узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
-умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
-умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам
природы
-умение читать простейшие планы местности;
-умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на контурной карте;
-умение давать элементарное описание природы по зонам;
-умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными
условиями и занятиями населения;
-умение находить на политической карте изученные государства и их столицы, описывать природные
условия и достопримечательности изученных стран.
При изучении предметов «История» и «Обществознание» должны быть сформированы:
-умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
-умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
-умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков, с
различными историческими периодами;
-умение использовать различные справочные издания с целью поиска познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
-умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и настоящего;
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и
национальной принадлежности в контексте ценностей многонационального российского общества;
начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира;
-целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий;
-представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора;
-практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей неразрывной связи с жизнью
общества;
-умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
-уважение к законам, нормам и правилам, готовность их выполнять
-гуманистические и демократические ценностные ориентации, способствующие формированию
гражданской ответственности;
-основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом.
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;

-умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов
в различных формах художественно- творческой деятельности;
-понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах мира, осознанное уважение и
принятие традиций, самобытных культурных ценностей многонационального народа Российской
Федерации ;
-умение узнавать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства,
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;
-умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи, 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 объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений;
-умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объём, фактуру, различные художественные материал умение моделировать новые формы,
различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы
природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства;
-умение решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветовидения, усвоенные
способы действия.
При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы: (для обучающихся, не
имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по
нагрузке)
-понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем
организма, для трудовой деятельности;
-навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья;
-умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
-первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурнооздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на
открытом воздухе;
-умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать
простейший спортивный инвентарь и оборудование;
-навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
-жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами;
-умение выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах ( гимнастическое бревно,
стенка, канат, козел, конь);

-умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и
объёма);
-навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; навыки организации и проведения
подвижных игр, элементы и
-простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол,
-навыки коллективного общения и взаимодействия;
-умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной
осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения, на развитие
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации гибкости);
-умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
При изучении предмета «Музыка » должны быть сформированы:
-понимание роли музыки в жизни человека;
-основы музыкальной культуры через развитие художественного вкуса, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
-уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 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 своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
-умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
-представление о нотной грамоте;
-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 приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.
При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» должны быть сформированы:
-навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающей
действительности;
-представления о правилах и приёмах личной гигиены, о необходимости закаливания организма, о
губительном влиянии токсических веществ и вредных привычек на здоровье человека;
-навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по сезону и в соответствии с
занятиями;
-представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и приготовления пищи, сервировке
стола, уходе за посудой;
-представление о родственных отношениях в семье, распределении обязанностей, семейном бюджете;
-умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами этикета, выполнять правила
поведения в общественных местах, транспорте;
-умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, заявлений; умение использовать средства
домашней аптечки при оказании первой помощи в несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять
правила ухода за больным.
При изучении предмета «Трудовое обучение. Профильный труд» 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 и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
-умение работать, соблюдая правила техники безопасности на станке (согласно профилю обучения);
-практически изготавливать изделия, пользуясь технологической и пооперационной картами,
-знать свойства материалов, способы их обработки.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
общеобразовательной программы
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для
прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения
родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.
Предметом учета и оценки достижений школьников являются:
1. результаты обученности обучающихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения учебного
материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и нестандартной
ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом
особенностей предмета и др.);
2.уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных умений
(метапредметные результаты);
3.имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с учетом стартового уровня).
Объектом оценки результатов является уровень усвоения программного материала по предметам
учебного плана:
I уровень - обучающиеся, усваивающие базовый уровень образовательной программы;
II уровень – обучающиеся, усваивающие минимально-необходимый уровень образовательной программы;
III уровень – обучающиеся, не усваивающие минимальный уровень образовательной программы
(обучаются по индивидуальному плану, учитывающему интеллектуальные и психофизические
особенности обучающегося).
Динамика индивидуального продвижения каждого обучающегося отслеживается по учебному
предмету (диагностика обученности по предметам), а также качество и уровень обученности класса в
целом.
Отслеживается результативность участия обучающихся в конкурсных меропрятиях разных уровней.
Разработаны нормы оценок по основным общеобразовательным предметам, которые учитывают
особенности и возможности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
усваивать учебный материал:
- полноту и правильность полученных знаний;
- сформированность умений и навыков;
- стимулирующий характер оценок в нецензовом образовании.
Проверка состояния трудовой подготовленности обучающихся включает два уровня требований к
полноте и сложности учебного материала:
- для отстающих в обучении, низкая успеваемость которых обусловлена глубиной и распространенностью
дефекта развития;
- для более сильных учеников, способных овладеть первыми этапами начальной профессиональной
подготовки.
Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы, также значительно отличается от системы оценки учащихся
общеобразовательных школ. При оценке качества усвоения "академических знаний" учеников школы
учитываются их психологические особенности и познавательные способности, вызванные нарушением

развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик реализовал все свои (иногда
чрезвычайно маленькие) возможности.
Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с нарушением
интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных работ и
экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к программам специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для детей умственной отсталостью по всем предметам
заложены основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации
учебного процесса, изложены основные требования к знаниям и умениям обучающихся.
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для прогнозирования
деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии
и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.
Программа мониторинга
Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом:
-индивидуальные результаты обучающихся - в сфере развития у них знаний, умений и навыков,
выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;
-предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы на
предметном уровне;
- внутришкольные результат-результаты, полученные в ходе административного контроля, итоговой
аттестации обучающихся;
-внешкольные результаты – результаты конкурсов, соревнований и т.п.
Система учета достижений и их оценивания предполагает:
1. Использование (наряду с оценочными) безоценочных форм представления результатов
образовательной деятельности – совокупности творческих работ, документов, свидетельствующих об
участии;
2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что знает и умеет
по данному вопросу;
3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания
и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке;
4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных путях их
исправления;
По всем предметам учебного плана используются методы устного и письменного контроля в форме
текущего и рубежного учета знаний обучающихся , в индивидуальной и фронтальной организации
деятельности. Гуманный и индивидуальный подход к обучению детей с нарушениями интеллекта требует
нестандартного и неформального анализа оценки их достижений в знаниях. Исходя из этого, оценка
вводится со второго класса, т.е. тогда, когда основная группа обучающихся овладевает элементарным
навыком счета, письма, чтения. До этого момента учителя всячески стимулируют и поощряют работу
детей, независимо от того, как он продвигается в усвоении того или иного предмета.
В практику организации контроля преподаванием предметов естествоведческого цикла, общественных
дисциплин, трудового обучения используется тестирование. Задачи в тестировании такого рода
подобраны с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.
Мониторинг результатов образовательного процесса

Показатели
результативности

Чем измеряется

Как измеряется

Срок проведения

Обученность

Отметка по предмету

Диагностические,
контрольные работы,
проверка техники чтения и
устного счета

1) до 15.10 и далее
2) четверть
3) полугодие
4) год

Итоговая аттестация

Отметка по предмету

Экзамен

Май

по трудовому
обучению
Степень
социализации

%

Данные социометрии,
выводы школьного
психолога

Два раза в год

Уровень
воспитанности
выпускников
«Встроенность» в
систему социальноэкономических
отношений

балл

Диагностика (наблюдение,
анализ поведения)

Два раза в год

Октябрь

Состояние здоровья

Данные о пропусках
уроков
по болезни

Результаты
трудоустройства, данные о
завершении
послешкольного
образования
Диспансеризация , м/о

Раз в четверть
Ежегодно

Мониторинг, проводимый по предметам учебного плана, позволяет проследить эффективность
процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и
умений обучающихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех
основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только
предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений.
Промежуточная аттестация представлена текущим контролем уровня обученности
обучающихся и годовой промежуточной аттестацией и проводится в сроки, определяемые
тематическими планами учителей и приказами директора в соответствии с направлением контроля.
Текущий контроль включает в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое)
оценивание результатов учебы обучающихся.
Текущий контроль в классах для обучающихся со сложной структурой дефекта проводится по
итогам 1 полугодия и учебного года и проводится в форме выполнения диагностических тестовых
работ по следующим предметам : русский язык, чтение и развитие речи; математика.
Текущий контроль проводится:
-во 3-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа по четвертям;
-во 3-9-х классах по всем предметам за год.
Формы текущего контроля: диктант, письменная самостоятельная работа, практическая работа,
устный ответ, контрольная работа, тестирование.
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала, используемых им образовательных технологий. Избранная учителем форма
текущего контроля указывается в рабочей программе учителя по предмету, которая утверждается
директором.
При оценке знаний и умений обучающихся с легкой умственной отсталостью используется
пятибальная система. В любом случае, оценка итоговых контрольных знаний у школьников с
интеллектуальным недоразвитии, зависит от достигнутого ими минимального уровня, т.е. надо
выбрать такую оценку, которая стимулировала его учебную и практическую деятельность, так как
никакие нормативные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью «применить» к
ребенку с ОВЗ.
Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с требованиями образовательных
программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. Ответственность за

объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения
учеников контролируются по плану ВШК.
По предметам коррекционно-развивающего направления (логопедические занятия, развитие
психомоторики и сенсорных процессов, ЛФК, ритмика) в течение учебного года отметки не
выставляются. Результат продвижения обучающихся начального звена и классов со сложным
дефектом в развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности (поделки,
рисунки, уровень развития речи, умение выполнять определённые виды деятельности).
Годовая промежуточная аттестация обучающихся переводных классов проводится по
следующим предметам учебного плана: 3-4 классы – математика и письмо, 5-8 классы - математика,
письмо, трудовое обучение. Годовая промежуточная аттестация по математике проводится в форме
контрольной работы, по письму – в форме диктанта, по трудовому обучению - практической работы,
тестирования.
Годовая промежуточная аттестация осуществляется по особому графику, составляемому
ежегодно заместителем директора по учебной работе и утверждаемому директором школы.
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период (четверть, полугодие и год) выставляются за
2 дня до его окончания. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе
отметок за четверть (полугодие), результатов годовой промежуточной аттестации, итоговой
аттестации по трудовому обучению в выпускных классах и фактического уровня знаний, умений,
навыков обучающихся.

Формы учета достижений

Обязательные формы
Текущий контроль
успеваемости

Промежуточная
аттестация

Урочная
деятельность

Внеурочная
деятельность

Устный опрос;
тестирование;
проверочная работа
(контрольная работа ,
контрольное
списывание/диктант)

Итоговая
контрольная работа
за четверть, учебный
год: проверка
техники чтения и
устного счета

Устный ответ;
ведение тетрадей по
предметам; анализ
текущей
успеваемости

Анализ внеучебной
деятельности;
участие в конкурсах,
соревнованиях;
участие в работе
творческих
коллективов

Освоение адаптированных образовательных программ завершается обязательной итоговой
аттестацией (экзаменом) по профильному труду соответствующего профиля, состоящей из двух
этапов: практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии
изготовления изделия. Срок проведения экзамена по профессионально-трудовому обучению в 9-м
классе устанавливается педсоветом и утверждается приказом директора школы.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы учебного года,
переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль своевременности
ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие стойкие проявления аккалькулии, афазии, алексии по заключению
психолого-медико-педагогической комиссии могут быть переведены на индивидуальный план
обучения.
Система оценки знаний обучающихся включает в себя психолого-диагностические методики,
тестирование, анкетирование, контрольные и диагностические работы, наблюдения, экзамены.

Сравнительный анализ уровня знаний, проводимый по различным предметам, позволяет
отследить эффективность процесса обучения и уровень обученности школьников, определить
дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся.
При организации контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив исходит из
многофункциональности контроля, что в свою очередь обеспечивает результативность обучения.
Систематичность контроля (периодичность проверки знаний всех обучающихся, накопление оценок
за разные виды работ в течение четверти) отражается в журнале. Полнота и всесторонность контроля
обеспечивается включением в его содержание всех основных элементов учебного материала,
предусмотренных программой по каждому предмету, а также усвоение специальных и общеучебных
умений и навыков.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа развития универсальных учебных умений и навыков
Программа развития универсальных учебных действий на уровнях начального и основного
общего образования конкретизирует требования Базисного учебного плана и Программ для
умственно отсталых обучающихся к личностным результатам освоения адаптированной
образовательной программы, дополняет содержание коррекционных образовательно-воспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, а также
программ внеурочной деятельности.
Программа развития определяет:
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию учебных действий, описание
основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение, взаимосвязи содержания урочной и
внеурочной деятельности по развитию общеучебных умений и навыков;
- планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений и навыков, показатели
уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с результатами освоения трудовых умений и
навыков по программам школы-интерната;
- ценностные ориентиры развития общеучебный умений и навыков, место и формы их развития:
образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п., их связь с содержанием
учебных предметов;
- основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и навыков обучающихся;
- преемственность программы развития универсальных учебных умений и навыков при переходе от
начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных умений и навыков на уровне основного
общего образования является обеспечение умения школьников с отклонениями в интеллектуальном
развитии учиться, получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую
направленность и соответствующие их психофизическим возможностям, навыков по профилям труда
школы.
Задачами программы являются:
−повышение эффективности специального обучения с целью вооружения
школьников умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной школе, умениями,
которые, будучи сформированы в процессе изучения учебных дисциплин, затем применялись бы при
изучении других дисциплин, имеющих практическую направленность и в практической
деятельности;
-продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения;
-дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация
системно-деятельностного подхода, положенного в основу специального образования и его
развивающего потенциала;
-создание условий для овладения обучающимися максимально доступным их возможностям уровнем
общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, получения
профессиональную подготовку по тем видам труда, по которым они могут быть трудоустроены и
социально адаптированы;
-учет психологических, возрастных особенностей развития личностной, познавательной сферы
подростка при формировании учебных умений и навыков.
Основные понятия и характеристика общеучебных умений и навыков, их связь с содержанием
отдельных учебных предметов и места в структуре образовательного процесса

Успешное обучение невозможно без сформированности у обучающегося элементарных
общеучебных умений и навыков в начальной школе, которые необходимы ему дальнейшей учебной
деятельности. Во-первых, они применяются учеником, независимо от изучаемого предмета и
характеризуют его как школьника: каковы мотивы его деятельности, умеет ли он понимать учебную
задачу, осуществлять поиск средств ее решения, есть ли у него желание улучшать результаты своего
учебного труда. Во-вторых, каждый предмет, который изучается в старшей школе, вносит свой вклад
в формирование учебных умений, и с этой точки зрения они являются межпредметными.
От сформированности умений в значительной мере зависят обучаемость умственно отсталых детей,
темпы переработки и усвоения ими получаемой информации и в конечном итоге качество знаний
обучающихся. Исследователи выделяют общие учебные умения, к которым относятся умения
составлять план ответа, работать с учебной литературой и другие, и умения, специфические для
конкретных учебных предметов.
Система специального (коррекционного) обучения умственно отсталых детей в нашей стране
не предусматривает освоение ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально
развивающимися сверстниками. Для продвижения умственно отсталых детей в общем развитии,
усвоения ими знаний, умений, формирования навыков является специально организованное обучение
и воспитание. Система специального образования этой категории детей ориентирована на подготовку
ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования
умственно отсталых детей является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по
специальным программам и специальными методами обучения, предполагающими дифференциацию
учащихся с учетом их особенностей и возможностей овладения учебным материалом.
Для успешного обучения первостепенное значение имеют познавательные умения - умения
самостоятельно приобретать знания. Они особенно важны для подготовки обучающихся к
пополнению и обогащению знаний по окончании учебного заведения, к непрерывному образованию.
У детей, обучающихся в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» , медленно развиваются
понимание и использование речи, а окончательное развитие в этой области ограничено. Отстает и
развитие навыков самообслуживания и моторики, некоторые из них будут нуждаться в надзоре на
протяжении всей жизни. Их школьные успехи также ограничены, но часть детей осваивает основные
элементарные умения и навыки, необходимые для чтения, письма и счета. Образовательные
программы могут дать им возможности для развития своего ограниченного потенциала и
приобретения некоторых базисных навыков. Такие программы соответствуют замедленному
характеру обучения с небольшим объемом усваиваемого материала.
Школьники с легкой степенью умственной отсталости получают доступные им
общеобразовательные и трудовые знания, умения и навыки. Под влиянием специального
корригирующего обучения и воспитания они могут значительно продвигаться в своем общем
развитии, у них формируются определенные навыки учебной и трудовой деятельности, более
сложные формы психической деятельности. Однако и это развитие идет неравномерно в различные
периоды образовательного процесса и зависимости от индивидуальных психических особенностей
каждого ученика.
Успешность развития общеучебных умений и навыков на уровне основного образования у
детей, имеющих сложную структуру дефекта, во многом зависит от познавательных возможностей,
характера сообщаемого материала, в частности от того, насколько он близок их жизненному опыту.
У школьников с более сохранным интеллектуальным развитием коррекция нарушенных
психофизических функций осуществляется успешнее, чем у обучающихся, у которых интеллект
снижен значительно.
Успех формирования учебных умений и навыков, обучения некоторых умственно отсталых
школьников во многом зависит от индивидуальной или групповой коррекции имеющихся у них
более выраженных проявлений нарушения психофизического развития, например, фонетикофонематического, зрительного восприятия, пространственного, двигательного, а также развития
компенсаторных возможностей. Результаты обучения детей с отклонениями в развитии
эмоционально-волевой сферы поведения часто оказывается ниже их потенциальных возможностей.
Они нуждаются в постоянном внешнем регулировании их деятельности.
Учитель изучает возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового
материала, который необходимо правильно отобрать и объяснить, помочь усвоить и применить на
практике с большей или меньшей степенью самостоятельности. С этой целью используются методы

и приемы обучения в различных модификациях. Большое внимание уделяется характеру и объему
оказания необходимой помощи учащимся на разных этапах усвоения учебного материала.
Различия между умениями и навыками обучающихся обнаруживаются в процессе их
формирования. Умения формируются упражнениями в изменяющихся условиях, т. е. в процессе
переноса способов действий в несколько измененную и новую учебную ситуацию. При
совершенствовании умений они в целом не автоматизируются, поскольку этому процессу не
подвержено центральное звено решения мыслительных задач: нахождение принципа (основной идеи)
ее решения на основе связи известного с неизвестным. Поэтому отмечается, что действия,
совершающиеся с помощью умений, всегда осознаваемы.
Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же условиях
деятельности. При этом совершаемое действие носит автоматизированный характер, а контроль за
его выполнением осуществляется главным образом подсознательно. Это разгружает мозг, помогает
решать ему сложную мыслительную задачу
Учитывая, что основной дефект умственно отсталых школьников лежит в области
интеллектуальной сферы, не все получаемые обучающимися знания формируются в необходимые
умения и навыки, доводятся до уровня усвоенных знаний. Обучение носит элементарнопрактический характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных возможностей детей, на
разрешение главной задачи - подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой
адаптации.
Одной из основных, приоритетных целей обучения, которая реализуется во всех классах и на
каждом учебном предмете является формирование у школьников учебной деятельности, умения
учиться. Именно направленность на практический, деятельностный характер обучения реализуется в
МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в методиках трудового обучения и изобразительной
деятельности.
Поэтому в Программе особое место отведено деятельностному, практическому содержанию
образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в
реальных жизненных ситуациях.
Для формирования любого умения и навыка учителя в школе придерживаются определенных
специальных последовательных методов – методов поэтапного формирования умственных действий:
- во-первых, школьник под руководством учителя, анализируя изучаемый объект (факт), разбивает
всю осваиваемую деятельность на видимые шаги (действия) и на этой основе составляет схему
обобщенного способа действий, фиксируя ее в виде плана (памятки-инструкции);
- во-вторых, каждый шаг (действие) ученик тренируется выполнять с опорой на материальные и
(или) материализованные средства (наглядность, включая памятки, схемы и др.), сопровождая свои
действия громкоречевыми пояснениями;
- в-третьих, он повторяет и воспроизводит деятельность с постепенной ее интериоризацией
(формирование умственных действий и внутреннего плана сознания через усвоение индивидом
внешних связей с предметами и социальных форм общения) по типу все более отдаленного переноса.
По существующей традиционной практике обучения в специальных школах для умственно
отсталых детей уже с начальных классов ученикам даются предметные знания и многочисленные
образцы анализа конкретных объектов природы, трудовой и изобразительной деятельности, картин и
иллюстраций, текстовой информации. Но реальная жизнь не только состоит из типовых ситуаций,
которые могут разрешаться человеком на основе освоения элементов социального опыта - знаний и
умения их применять в условиях класса, школы, под руководством учителя. Выпускник в обычной
жизни будет постоянно сталкиваться с нестандартными, проблемными жизненными задачами,
которые ему придется решать не на основе усвоенных шаблонов, а творчески. Отсюда вытекает
необходимость еще в одном элементе социального опыта, который должен накапливаться у старших
школьников, а значит быть представленным в программах и учебниках, - опыт творческой
деятельности в нестандартных, проблемных ситуациях. В Базовых образовательных программах для
специальных школ такие цели не обозначены.
Вместе с тем, в рамках доступных для обучающихся образовательных областей у них, в
зависимости от степени тяжести умственной отсталости и, исходя из показателей (возможностей)
обучения, могут формироваться отдельные элементы личностных, регулятивных, коммуникативных
и познавательных общеучебных умений и навыков. Специальные задачи по коррекции речи и
мышления школьников с нарушениями интеллектуального развития являются составной частью

учебного процесса и решаются при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания
личности.
Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков у обучающихся
Развитие общеучебных умений и навыков у умственно отсталых детей в ходе образовательного
процесса возможно лишь при соблюдении определенных условий.
Обучение детей этой категории должно обеспечиваться оригинальными программами по всем
учебным предметам.
Необходимо использовать специфические методы обучения, оптимально сочетать словесные,
наглядные и практические методы.
Важным является научно-методическое обеспечение учителей и учащихся специальными
учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и дидактическим материалом.
Общепедагогические требования заключаются в необходимости:
-обеспечивать воспитывающий характер обучения;
-сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, обозначенных программой;
-развивать мышление и речь обучающихся;
-обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению знаний.
В качестве методических выдвигаются требования:
иметь четкое структурное членение и графическое, выделение выводов, важнейших положений,
ключевых понятий;
-содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и
запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом;
-включать задания, стимулирующие развитие возможно большей самостоятельности при решении
поставленных задач, формирование умений пользоваться имеющимися знаниями.
-соответствовать возрастным особенностям учащихся по содержанию, эмоциональному воздействию;
-соответствовать программным требованиям
С этой целью учителя предусматривают:
-поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ его преподнесения
с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия;
-опора на ранее усвоенный и имеющийся у обучающихся практический опыт;
-постоянное обращение к конкретной действительности;
-особое внимание - выявлению причинно-следственных связей и закономерностей;
-акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов;
-достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного материала;
-включение изучаемого материала в различные виды упражнений;
-рациональное использование иллюстративного материала;
-включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий разной степени сложности
Требования к наглядному материалу:
-наглядность должна использоваться в качестве непосредственного источника знаний и как средство
наглядности (рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики, схемы и другие);
-иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение содержания изучаемого
материала и его частей;
-изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом планки в цветном
изображении, так как условные, расплывчатые изображения предметов и явлений окружающей
действительности могут приводить к искаженному их восприятию умственно отсталыми
школьниками;
-начиная с V класса, следует использовать символическую наглядность: учебные схемы, таблицы для
образования более точных и прочных знаний.
В настоящее время имеются оригинальные учебники для всех классов по основным учебным
предметам.

Методика, инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных умений и навыков
В МБОУ «Центр образования с. Канчалан» разработана система оценок по основным
образовательным предметам школы для умственно отсталых детей с легкой и средней тяжестью
нарушения развития, учитывающая особенности и возможности обучающихся усваивать изучаемый
учебный материал:
-сформированность умений и навыков;
-полноту и правильность полученных знаний;
-стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании.
Определены параметры направления учащихся на соответствующий профиль трудового
обучения:
-успешность обучения по образовательным предметам;
-особенности индивидуальных психофизических нарушений развития;
-соматические заболевания и психическое состояние;
-склонности и интерес ребенка к профессии, исходя из возможностей школы;
-пожелания родителей (законных представителей).
Данные индивидуального продвижения на каждого ребенка в средине и в конце учебного года
представляют учителя классов, педагог- психолог, учитель-логопед. На основании полученных
материалов делается вывод о трудовых возможностях ребенка, его профессиональной ориентации.
По окончании школы обучающиеся сдают экзамен по профильному труду, который состоит из
практической работы и собеседования по профилю обучения (швейное дело, столярное дело,
слесарное дело).
2.2. Характеристика учебных предметов, коррекционных курсов
Учебные программы для 3-4 классов, 5-9 классов специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений определяют содержание предметов и коррекционных курсов,
последовательность его прохождения по годам обучения.
По общеобразовательным предметам представлены программы:
1. По русскому языку: чтению, русскому языку, развитию устной речи (В.В. Воронкова)
2. По природоведению (В.Воронкова, Л.В.Кмытюк)
3. По математике (М.Н. Перова, В. В. Эк)
4. По биологии: неживая природа, растения, человек (В.В. Сивоглазов).
5. По географии: начальный курс физической географии, природа нашей Родины, география
материков и океанов, география России, география своей местности, элементарная астрономия (Т.М.
Лифанова).
6. По истории Отечества и обществоведению (Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В.);
7. По изобразительному искусству (И.А. Грошенков);
8. По музыке (И.В. Евтушенко);
9. По физкультуре (В.М. Мозговой);
По трудовой подготовке представлены программы: по ручному труду, профильному
обучению ( по профилям : столярное, швейное и слесарное дело).
Коррекционный блок представлен программами по социально-бытовой ориентировке (СБО),
ритмике, предметно-практической деятельности; психомоторике.
Коррекционные и групповые занятия (логопедические занятия, развитие психомоторики и
сенсорных процессов) проводятся по индивидуальным планам.

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальной
недостаточностью. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют
их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и
физическое воспитание.
Задачи начального этапа обучения: всестороннее психолого-педагогическое изучение
личности обучающегося, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью
выработки форм и методов образовательного процесса; формирование навыков учебной
деятельности, самостоятельности; формирование коммуникативной функции речи; формирование
практического и образного мышления; формирование эмоционально-волевой сферы и личности
учащихся средствами занимательного ручного труда, рисования, пения, музыки, физической
культуры; устранение или коррекция специфических нарушений с помощью ЛФК, логопедии;
формирование основ усвоения образовательных областей, пропедевтика, выбор профиля трудового
обучения; тесное взаимодействие логопеда, учителя и родителей по обеспечению программы
индивидуальной коррекции недостатков развития.
Задачи основного этапа обучения в 5-9 классах: обеспечение обучающихся доступными
системными знаниями из основных образовательных областей: русский язык, математика,
естествознание, человек, общество, искусство, физическая культура, технология (профессиональнотрудовое обучение), имеющими практическую направленность; обеспечение коррекционными
мероприятиями по логопедии; формирование у обучающихся средствами образования практических
умений, способствующих становлению их личности; соблюдение преемственности в обучении
образовательным областям; углубление трудовых навыков за счет профессиональной
направленности.
Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной научной
области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, специальной методикой обучения,
коммуникативной деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, спецификой учебного
материала для обеспечения воспитательной деятельности. Таким образом, обучающихся получают
конкретные знания с учетом не только логики усвоения основ наук, но и педагогических законов
развития понятий в их сознании.
Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую направленность.
Специальная коррекционная школа готовит обучающихся к непосредственному включению в жизнь,
в трудовую деятельность в условиях современного производства.
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития
и нравственного воспитания детей с недостатками интеллектуального развития в процессе овладения
каждым конкретным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено
на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей
личности в целом.
Обучение умственно отсталых обучающихся носит воспитывающий характер. Аномальное
состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе
программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей
личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.
Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические
рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В
учебных программах для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекуальными
нарушениями) сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.
Компетентностный подход к содержанию образования
Учебный предмет
Русский язык и чтение

Содержание функциональной грамотности
1.Владение грамотной устной и письменной речью на родном языке.
2. Составление писем и документов, их правильное оформление.
3. Чтение и понимание текстов.
4. Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях.
5. Пользование лингвистическими словарями всех видов.
6. Ориентация в главных исторических и культурных памятниках

страны изучаемого языка.
7.Умение разъяснять значения слов общественно-политической и
морально-этической тематики
Математика
1. Ориентация в основных математических понятиях,
предусмотренных программой.
2. Применение стандартных приемов решения задач.
3. Начальное умение обобщать полученные материалы
История
1. Целостное представление об историческом пути России
Отечества/Обществознание 2. Личностное отношение к истории своей Родины.
3. Ориентация в политическом устройстве России, региональных и
муниципальных организациях управления.
4. Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного
поведения.
5. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил
нравственного поведения.
6.Ориентация в мире профессий, системе профессионального образования и в своих профессиональных возможностях.
7. Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры
Биология
1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в
повседневной жизни, сформированность начального мировоззрения
о мире и окружающей среде.
2. Экологическая грамотность.
3. Способность видеть основные тенденции развития современного
общества.
4. Способность устанавливать причинно-следственные связи
Изобразительное
1. Названия всех изображаемых предметов;
искусство
2.Как выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и
рисунках своих товарищей.
Физическая культура

Трудовое обучение

ОБЖ

География

1.Валеологическая грамотность (соблюдение санитарногигиенических норм и правил, умение оказать первую помощь себе и
другим, знание и соблюдение норм здорового образа жизни).
2. Эстетическая культура тела.
3. Регулирование своего физического и психологического состояния
с помощью специальных упражнений
Возможность овладеть элементарными приемами труда, формирует
у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность,
положительную мотивацию в трудовой деятельности
1.Формирование правильного восприятия роли и места человека в
системе «Природа-Человек-Общество», понимание
взаимозависимости её составляющих в обеспечении безопасности
жизнедеятельности.
2.Выработка у учащихся осознанной ответственности за негативные
последствия деятельности человека.
3.Освоение правил и принципов безопасного поведения.
4.Вырабатывать и учить применять навыки здорового образа жизни.
1. Расширять кругозор детей об окружающем мире, увидеть
природные явления и социально-экономические процессы во
взаимосвязи.
2. Дать элементарные, но научные и систематические сведения о
природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных
стран.
3. Показать особенности взаимодействия человека и природы,

познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить
правила поведения в природе.
Социально-бытовая
ориентировка

Черчение

1. Практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни и
труду.
2. Формирования ЗУН, способствующих социальной адаптации в
условиях современного общества.
3. Формирование и совершенствование у детей навыков
ориентировки в окружающем:
Самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, умений
пользоваться услугами предприятий, торговли, связи, транспорта,
медицинской помощи, службы быта.
1.Коррекция недостатков учащихся , развития пространственной
ориентировки.
2.Формирование умения читать и выполнять несложные чертежи.
3.Развитие графической культуры учащихся.
4.Помощь в усвоении программного материала на уроках
математики, профессионально-трудового обучения.

2.2.Программы учебных

предметов, курсов коррекционно-развавающей
области

Русский язык, чтение
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во
многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная
направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые
ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной
адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности
умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной)
фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся
психофизических функций.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
-научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;
-выработать элементарные навыки грамотного письма;
-повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
-научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
-формировать нравственные качества.
Русский язык в младших классах для обучения детей с недостатками интеллекта включает
следующие разделы и соответствующие программы: чтение (2—4 классы), русский язык (2—4
классы). Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка,
является развитие речи.
Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и умственного развития
обучающихся. Развиваются умения анализировать, сравнивать, классифицировать языковой
материал, применять его в речевой практике.
Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых языковых знаний в
речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации).
Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился уровень
речевого общения обучающихся, возросла возможность грамматически правильного и точного
выражения своих мыслей.

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее
элементов и речевой практикой обучающихся.
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления,
развитию познавательной деятельности школьников.
Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово»,
«Предложение», «Связная речь».
На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований,
учитывающий умственные и возрастные возможности школьников.
Звуки и буквы.
Фонетико – фонематические нарушения детей с ограниченными возможностями здоровья
затрудняет овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех годах обучения самое серьезное
внимание уделяется звукобуквенному анализу.
В 3 – 4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически
правильного письма и письма по правилу.
Обучающиеся приобретают начальные сведения о 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, о твердых и мягких, непроизносимых и двойных.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 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 на
конце и в середине слова с согласными перед гласными.
Слово.
В процессе практических грамматических упражнений во 3 – 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 слова.
Предложение.
Изучение предложения имеет особое значение для подготовки детей с ограниченными
возможностями здоровья к жизни, к общению.
Понятие о предложении обучающихся 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 обучающихся учатся составлять и различать предложения по интонации и
овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного
знаков
В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для
усвоения основной грамматической темы 5 класса – имени существительного (различие
именительного и винительного падежей).
Связная речь.
В 3 - 4 классах особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной
устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и
последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и правильного
произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает
предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме.
Во 3–4 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 грамматическому строю.
Графические навыки
У обучающихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у
детей с ограниченными возможностями здоровья часто бывают 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.
Программный материал расположен концентрически: основные темы («звуки и буквы»,
«слово», «предложение»), включены в содержание 3- 4 класса, с постепенным наращиванием
сведений по каждой из названных тем.
Цель обучения русскому языку в 5 - 9 – х классах - формирование языковой, коммуникативной
и лингвистической компетенции обучающихся.
Задачи:
-формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах
программных требовании);
-овладение нормами русского литературного языка
грамматического строя речи обучающихся;

и обогащение

словарного

запаса и

-обучение школьников с ОВЗ умению связанно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
-вооружение воспитанников основными знаниями о родном языке, развитие языкового и
эстетического идеала;
-развитие логического мышления;
-формирование общеучебных умений – работать с книгой, со справочной литературой;
совершенствование навыков чтения;
-воспитание нравственности, чувства патриотизма и толерантности; воспитание любви и уважения к
родному языку, а также предмету «русский язык».
Программа по письму и развитию речи в средних классах для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллекуальными нарушениями) имеет коммуникативную направленность. В связи с
этим на первый план выдвигаются задачи развития речи обучающихся как средства общения и как
способа коррекции их мыслительной деятельности. Во взаимообусловленном решении этих задач
строится содержательная часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким
синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию
коммуникативной функции речи и возможность развёрнуто выражать мысли, точнее понимать
высказывания других людей. Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более
продуктивным решение коррекционно- развиваюших задач, так как предполагает большую работу
над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над
способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. В программе по русскому
языку для старших классов структурно выделяются два раздела:
1. Грамматика, правописание, развитие речи.
2. Чтение и развитие речи.
Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, которыми должны
овладеть обучающихся к концу каждого года обучения. Требования к контролю и оценке знаний
определены тремя уровнями в зависимости от учебных возможностей школьников:
1-й уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований,
2-й - предусматривает уменьшенный объем обязательных умений.
3-й - уровень оценивается по индивидуальной работе ученика с учетом его особенностей
познавательной сферы.

Грамматика, правописание и развитие речи

Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без освоения
языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность взаимозависимы. Реализация
названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку детей
с умственной недостаточностью. Работа над усвоением грамматических категорий и
орфографических правил перестаёт быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования
собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание
грамматической теории и орфографических правил (как называемся, как изменяется), сколько
умение применять изученный грамматико-орфографический материал в речевой практике в устной и
письменной форме. Так, в теме “Звуки и буквы дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и
твёрдые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и гласного в
слоге) приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной функции этих
звуков и слогов (кадушка - катушка, семья-семя), для обработки чёткости произносительных
навыков, интонационной выразительности устного высказывания.
Изучая тему “Слово”, обучающиеся овладевают законами образования слов, подбирают
однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне слова,
а затем в приставках и суффиксах. Обучающиеся группируют слова по различным грамматическим
признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому значению: например, глаголы,
означающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание учеников обращается на слова с
противоположным и близким значением, на лексемы, сходные по звучанию, но разные, по значению
(глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с различным
эмоционально-оценочным оттенком (дом - домик, дом - домище), на использование слова в
контексте художественного образа (солнышко смеётся). Обучающихся следует обучать точному
выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении и тексте. Каждая тема, связанная
с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации грамматических и семантических
признаков, что создает условия для предупреждения ошибок в смещении грамматических категорий,
в их правильном использовании в речи, например существительное и прилагательное со значением
действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и предложении (быстрый
бег, беговая дорожка, бегать быстро). В программе большое место отводится работе со
словосочетанием: составлению словосочетания различных форм (красивое платье, писать письмо,
играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением
(прямая дорога - прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни),
умению использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной структуры
предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует
словарь учеников, помогает лучше понять образные средства языка, способствует развитию
творческого мышления.
Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно
реализуется в теме “Предложение”. У обучающихся совершенствуется умение строить непохожие по
структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи разговорный,
художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному интонированию
предложений, выделению в них логического центра. Обучающиеся наблюдают за изменением
смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на другое,
учатся выражать одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, упражняются в чтении и
составления диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную речевую ситуацию. С помощью
осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) ученики обучаются
конструировать разнообразные тексты.
Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми
закономерностями построения монологического высказывания. Как показывает практика без
специального обучения воспитанники не могут овладеть связной речью, опираясь только на
интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в
практической деятельности основные законы структурирования текста.
При изучении темы «Текст» у обучающихся 5-9 классов формируются следующие умения:
-определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем
говорится в тексте (тема), что является главным в предмете темы (основная мысль) ;
-выделять ведущую мысль, заключённую в заголовке или в отдельном предложении текста;

-выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль из ряда предложенных
учителем;
-определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закреплённую структуру
текста: вступление, главная часть, заключение;
-выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с другом, пользоваться
этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, текстовые синонимы, наречия и др.;
-отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения;
самостоятельно пользоваться ими в высказываниях;
-подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи с помощью учителя или
самостоятельно находить в тексте речевые недочеты исправлять нарушения в логике и
последовательности высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, в
нарушении границ предложений, в неверном использовании языковых средств связи.
Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется
проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел.
Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов
работы на этих уроках. Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали
некоторых изменений в содержании грамматической орфографического материала для более
адекватного приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется значению
языковых единиц, их правильном употреблению речи. Программа обеспечивает необходимую
систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу:
нахождение проверочных слову, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные
под ударением, сомнительные согласные перед гласными).
Большую роль в систематизации знаний и умений обучающихся; в правильном решении
орфографических задач приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за
единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. Программный материал
расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя
существительное, имя прилагательное. глагол), включены в содержание 5-го и последующих классов
с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем.
Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так как
возможности школьников с нарушением интеллекта излагать свои мысли в письменной форме
весьма ограничены. В 9 классе в связи с этим ведётся постоянная работа над развитием
фонетического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением
построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные
упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, работа с деформированным
текстом создают основу, позволяющую обучающимся 9 классов овладеть такими вещами работ, как
изложение и сочинение. На контрольные работы отводится два часа: 1 час – на урок письма, 1 час на чтение.
В 9 классе школьникам продолжаются прививаться навыки делового письма.
Обучение осуществляется по двум направлениям: обучающихся получают образцы и упражняются в
оформлении деловых бумаг бланков, квитанций и др.; в то же время предусматривается
формирование навыков чёткого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих
мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.).
Чтение
Основными задачами обучения чтению - научить детей читать доступный их пониманию текст
вслух и про себя, совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие
школьников, направленное на их социально-личностное становление, профессиональное
самоопределение в будущей жизни.
3—4 классы. У обучающихся я 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 обучающихся 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.
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.
Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной
устной речи. Обучающиеся 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.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности
обучающихся: 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.
На уроках чтения у школьников 5-9 классов продолжается формирование техники чтения:
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала вслух, «про
себя». На уроках чтения уделяется большое внимание развитию речи обучающихся и их мышлению.
Школьники учатся отвечать полно, правильно и последовательно передавать содержание
прочитанного, называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно
оценивать их действия и поступки, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы,
обобщения.
Программный материал школьного курса по чтению и развитию речи в 5-9 классах подобран с
учетом психофизических и возрастных особенностей обучающихся и расположен по степени
нарастания сложности и объема изучаемых произведений.
В 5-6 классах спланированы произведения устного народного творчества, рассказы, статьи,
стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных произведений о
героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о борьбе за мир во всем мире, о труде людей; о
родной природе и бережном отношении к ней, о знаменательных событиях в жизни страны.
В 7-9 классах продолжается знакомство с жанрами устного народного творчества, подобраны
доступные по содержанию художественные произведения и отрывки из произведений классиков
русской и отечественной литературы, произведения современных писателей русской и зарубежной
литературы, краткие сведения об их жизни и творчестве.
Математика
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся
с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессиональнотрудовыми навыками.
Задачи преподавания математики:
-дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные, временные и
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую
деятельность;
-использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся с
нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных
качеств;

-развивать речь обучающихся, обогащать её математической терминологией;
-воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость,
трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и
глазомер, умение планировать работу и доводить до завершения.
Обучение математике носит предметно-практическую направленность и тесно связано с
другими учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к овладению профессиональнотрудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных
ситуациях. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у
обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с предметами,
направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные
части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению
абстрактных математических понятий. В младших классах необходимо пробудить у обучающихся
интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел,
измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов,
занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. Одними из важных
приемов обучения математике является сравнение и материализация, т.е. умение конкретизировать
любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными
ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения,
беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др.
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к
формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому на уроках математики в младших классах
учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит
хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и
действий с числами.
В течение всех лет обучения математика изучается с постепенным увеличением объёма и
нарастанием сложности по следующим разделам: «Нумерация», «Арифметические действия»,
«Устный счёт», «Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», «Текстовые арифметические
задачи».
В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1000000. Они
учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. Знание
основ десятичной системы счисления должно помочь обучающимся овладеть счетом различными
разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть
использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными пособиями
остаются нумерационная таблица и счеты.
На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников
умения пользоваться устными вычислительными приемами.
Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах
введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения
даются простые арифметические задачи.
При обучении письменным вычислениям необходимо добиться, прежде всего, четкости и
точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять
решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и
проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за
работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. Образцы арифметических записей
учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в решении примера,
служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа,
направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя,
сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. Воспитанию прочных вычислительных
умений способствуют самостоятельные письменные работы обучающихся, которым отводится
значительное место.
Параллельно с изучением целых чисел продолжается ознакомление с величинами, с приемами
письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении величин.
Обучающиеся получают реальные представления о каждой единице измерения, их
последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно

пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований
чисел, их записи.
Школьники получают представления об измерении площади плоских фигур, об измерении
объема, единицах измерения площади и объема
Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель
единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и
различия, соотносить с единицей).
Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с
небольшими знаменателями.
Усвоение десятичных дробей зависит от знания обучающимися основ десятичной системы
счисления и соотношений единиц стоимости, длины и массы.
Изучение процентов опирается на знание десятичных дробей.
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени,
уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и
индивидуальный подход.
Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить
преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное
составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих
приемов работы над задачей.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии
обучающиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах и
определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают
элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных
инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и
вычислительного характера.
Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. В
программе обозначены базовые математические представления и два уровня умений практического
применения знаний. Математические представления, знания и умения практически применять их
оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и
итоговых письменных контрольных работ (за учебную четверть, полугодие, учебный год). Знания
оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными программой по 5-балльной
системе.
Природоведение
Учебный предмет природоведение для пятиклассников является подготовительным,
способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих,
биологических, географических и исторических знаний. В процессе изучения окружающего мира у
обучающихся должны сформироваться некоторые элементарные представления о нем: о живой и
неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
• учить наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинноследственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений;
• использовать процесс обучения природоведения для повышения уровня общего развития
обучающихся с нарушением интеллекта;
• корригировать недостатки психофизического развития умственно отсталых школьников, их
познавательных возможностей и интересов;
• учить понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по
возможности уметь беречь и стремиться охранять;
• развивать речь обучающихся, обогащать её природоведческой терминологией;
• воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение
планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Природоведение как учебный предмет состоит из следующих разделов:
-окружающий мир (наша местность, домашний адрес, школа, природа вокруг нас);
-сезонные изменения в природе;

-наша страна (расположение на карте, столица, население);
-природа нашей Родины (неживая и живая природа);
-охрана здоровья человека;
-охрана природы и экология;
-труд на пришкольном участке;
-экскурсии и практические работы.
География
География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет
большое значение для всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию.
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире,
позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи.
Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но научные
и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных
стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом
разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе.
География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,
эстетического и экологического воспитания обучающихся, помогает знакомить их с миром
профессий, распространенных в своем регионе.
Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с нарушением
интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятель-ности детей с
нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые
объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими
пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает
воображение обучающихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет
лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые
слова в связной речи.
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны овладеть
более упрощенной по структуре, сокращенной по объему, элементарной по уровню обобщенности
системой географических сведений.
Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих
преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием,
историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, черчением,
социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на
знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и
явлениями окружающей действительности» и «Природоведение».
Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы, программа и
методика преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и
объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более
прочному усвоению элементарных географических знаний обучающимися с интеллектуальными
нарушениями.
Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом:
6 класс — «Начальный курс физической географии» (68 ч),
7 класс — «География России» (68 ч),
8 класс — «География материков и океанов» (68 ч),
9 класс — «География материков и океанов» (52 ч) , «Наш край» (16 ч)
В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая
номенклатура, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и
умениям школьников.
В 6 классе («Начальный курс физической географии») обучающиеся научатся ориентироваться
на местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и картой.

В данной программе вначале планируется формирование более точных географических
представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использованием
видеофильмов).
В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм,
землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты»,
«Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических знаний в
тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное
представление о планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем
применительно к конкретным географическим территориям.
7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение
вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны
рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и жизнедеятельности
людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много внимания уделяется
экологическим проблемам. В содержании учебного материала выделены два основных блока:
I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика).
II. Природные зоны России.
Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о своей родине, раскрыть
разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства.
В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных зон
России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности
людей, местные экономические, социальные и экологические проблемы, достопримечательности
разных уголков нашей Родины.
Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса
отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной
Америк. Учитель знакомит обучающихся не только с природой различных континентов, но и с
населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными
государствами.
С IV четверти 8 класса обучающиеся начинают более подробно изучать физическую географию
материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом положении,
очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном мире и населении
Евразии.
Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала позволяет
больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с государствами Евразии. Тематика
этого раздела деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той
или иной общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает
географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания.
Современные названия государств даются в скобках. Особое внимание обращается на характерные
особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обычаи), на
ценности духовной культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, религия).
Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в разделах «Восточная
Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает возможность
рассказать о распаде монополизированного государства и обратить внимание обучающихся на
налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих суверенных
государств.
В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и видеофильмов о
природе, культурных и исторических достопримечательностях изучаемой страны, традициях и быте
ее народа.
Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, рельеф, флора и
фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности, культура, обычаи,
традиции) уточняется и конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного
государства.
Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе изучению
своей местности отводится 1 четверть 9 класса.
История Отечества

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1. Формировать знания об основных исторических событиях.
2. Изучать основные периоды хозяйственной и политической жизни страны на разных исторических
этапах.
3. Формировать навыки устного высказывания и работы с текстом.
4. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.
5. Формировать знания об исторических деятелях, полководцах, руководителях страны.
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в
который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями,
коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных
качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и
правовая адаптация выпускника в общество.
Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушением интеллекта
целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни,
быте людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля,
олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет
способствовать лучшему запоминанию их последовательности.
Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание
материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый
подход к формированию знаний с учётом психофизического развития, типологических и
индивидуальных особенностей учеников.
Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и
краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала информативный,
фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с
содержанием статьи, рассказа.
Важной составной частью курса «История моей Родины» являются историко-краеведческие
сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до нашего
времени.
На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются:
рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической
картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор видеосюжетов, отдельных
фрагментов кино.
Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается
разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий.
Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в рассказ
культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических
представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия
соответствующей эпохи).
на уроках истории.
Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили
люди в определённую историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание
точных зрительных образов – важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность
уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую.
При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому
помогают лента времени, игры, викторины с использованием исторических дат.
Созданию ярких, отчётливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведённые
экскурсии. Внимание обучающихся при обработке материала надо привлекать к наиболее
существенным, значимым объектам.
При характеристике определённой исторической формации учитель раскрывает вопросы
культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличие от программ массовых
общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, в
коррекционных школах такая периодизация не имеет смысла.

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического
материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств
ученика.
Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. Этот
материал представлен уроками обобщающего характера.
Обществознание
Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и политикоправовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях. Содержание
курса носит элементарный характер, но сохраняет структурную целостность.
Цель данного курса: создание условий для социальной адаптации обучающихся путем
повышения их правовой и этической грамотности. Отбор содержания произведен с учетом
психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей детей с
нарушением интеллекта.
Музыка
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1.Развивать интерес к слушанию музыки.
2.Знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии.
3.Дать элементарные понятия о музыкальной грамоте и нотной записи, творчестве видных
композиторов, их произведениях.
4.Формировать певческие навыки.
5.Воспитывать эстетический вкус.
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические
процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных
обучающимся специальных учреждений.
Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры
обучающегося, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного
участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, адаптации его
в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:
-коррекционная направленность обучения;
-оптимистическая перспектива образования;
-индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.
Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре
аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих
возможностей, характер эмоциональных нарушений.
Содержание программного материала состоит из музыкальных сочинений для слушания и
исполнения, вокальных упражнений. В программу включены следующие разделы: пение, слушание
музыки, элементы музыкальной грамоты.
Наряду с освоением обучающимся нового материала важнейшей задачей учителя становится
повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ребенку вспомнить полюбившиеся песни,
сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных вечерах,
праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.
Основой музыкального воспитания умственно отсталых обучающихся является хоровое пение
как активный способ развития музыкальных способностей. Целью данного предмета является
формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во
время слушания музыкальных произведений.
В содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских,
национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию
музыки, требующие различных средств исполнения.
У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной,
оркестровой. Они знакомятся с некоторыми, музыкальными жанрами, учатся различать мелодии.
Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о творчестве видных
композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников составляет неотъемлемую
часть их эстетического воспитания.
Изобразительное искусство
Изобразительному искусству в процессе обучения умственно отсталых школьников придаётся
большое значение. Целью данного предмета является формирование навыков рисования, развитие
эстетических чувств, ознакомление с лучшими произведениями изобразительного и, декоративноприкладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.
Содержание его включает знание основ реалистического рисунка, формирование навыков
рисования с натуры, декоративного рисования. Школьники знакомятся с отдельными
произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, узнают о творчестве великих
художников. Изобразительное искусство является одним из предметов, содержание которых
направлено на развитие у учащихся художественного вкуса, способствует их эстетическому
воспитанию.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1. Корригировать недостатки развития познавательной деятельности обучающихся путём
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования правильного восприятия
формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умение находить в
изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и различия между предметами.
2. Развивать зрительно-двигательную координацию обучающихся путём использования вариативных
и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного
материала.
3. Развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, высказывать
оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное
эмоционально-эстетическое отношение к ним.
4. Расширять и уточнять словарный запас детей за счёт специальной лексики, совершенствовать
фразовую речь.
Физкультура
Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о
физическом развитии и подготовленности, физических и интеллектуальных возможностей детей с
нарушением интеллекта. Программа ориентируется на решение основных задач физического
воспитания:
1.Укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности обучающихся;
2. Развитие и совершенствование двигательных учений и навыков;
3. Приобретение знаний в области гигиены;
4. Развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
5. Формирование навыков правильной осанки;
6. Усвоение обучающимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической
культуре.
Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья школьников, развитие и
коррекция их общей и мелкой моторики. Содержание обучения включает такие разделы, как
гимнастика, акробатика (элементы) лёгкая атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и
спортивные. Во все разделы включены упражнения, направленные на формирование у обучающихся
двигательных умений и навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой

обучающимся даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь лёгкой
атлетикой, они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить на лыжах. В
содержание занятий включены различные подвижные игры, с 6 класса – спортивные. Успеваемость
по предмету «физическая культура» определяется отношением ученика к занятиям, степенью
сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей.
Занятия с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
проводятся по специальной программе.
Трудовая подготовка
Особое значение придаётся подготовке умственно отсталых детей к трудовой деятельности. Эта
задача решается путём воспитания у обучающихся общей готовности к труду и получения ими
профессионально-трудовых знаний и навыков по определённой специальности. Трудовое обучение
рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития ребёнка и нравственного его
воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в производительный труд.
Трудовое обучение в 3-4 классах даёт возможность обучающимся овладеть элементарными
приёмами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность,
положительную мотивацию к трудовой деятельности.
На занятиях предусмотрены простейшие практические работы с пластилином, бумагой,
картоном, с природным материалом, с металлоконструктором, древесиной, текстильными
материалами.
Профильное обучение
Целью профильного обучения в 5-9 классах является подготовка обучающихся к
самостоятельному труду.
Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах осуществляется по следующим видам труда:
- швейное дело (программа Л.С.Иноземцева),
- столярное дело (программа С. Л. Мирский, Б. А. Журавлёв),
- слесарное дело (программа С. Л. Мирский).
В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах материалов,
устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных процессов, технике
безопасности и организации труда на производстве. Обучающиеся знакомятся с технологией
изготовления изделий, овладевают профессиональными приёмами труда, у них вырабатываются
трудовые навыки. Формируются общетрудовые умения, воспитывается культура труда. Обучение
каждому виду труда предусматривает сравнительно широкую профессиональную подготовку в
пределах одного профиля.
2.3. Содержание коррекционно-развивающих курсов
Специальная задача коррекции имеющихся у обучающихся нарушений психофизического
развития, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков
осуществляется в соответствии с программой коррекционной работы и на специальных занятиях.
Развитие устной речи
В 3-4 классах развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности классах является специфическим предметом, которым целенаправленно решается
коррекция общего и речевого развития умственно отсталых детей. У обучающихся формируются
элементарные представления об окружающем мире, необходимые для дальнейшего обучения,
развивается наглядно-образное мышление.
Школьники знакомятся с предметами ближайшего окружения, с явлениями природы и
сезонными изменениями.

В результате учащиеся должны: составлять устные рассказы по теме урока; знать
названия предметов и явлений; уметь выполнять некоторые практические работы по уходу за
одеждой, обувью, комнатными растениями; выполнять правила дорожного движения.
В процессе обучения осуществляется экологическое воспитание школьников.
Социально-бытовая ориентировка
Для более успешной социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые школьники в
силу особенностей своего психофизического развития нуждаются в целенаправленном воспитании.
Решению этой проблемы в значительной степени подчинены занятия по СБО (5-9 классы).
Целью данного курса является практическая подготовка детей к самостоятельной жизни и
труду, формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социальной адаптации,
повышение уровня их общего развития, т.е. возможность посильно участвовать в труде, приобщаться
к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и
правилами общежития.
Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке
отличает практическую направленность. Обучающиеся знакомятся с предприятиями, организациями
и учреждениями, в которые им придётся обращаться по различным вопросам, начав
самостоятельную жизнь. У них формируются умения пользоваться услугами предприятий службы
быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они усваивают навыки приготовления
пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. Школьники учатся ухаживать за жилищем,
планировать бюджет семьи, помогать старшим, ухаживать за младшими. Им прививают навыки
культурного поведения. Содержание социально-бытовой ориентировки как учебных занятий
способствует формированию и совершенствованию необходимых навыков самообслуживания,
ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении. Дети усваивают моральноэтические нормы поведения, у них вырабатываются навыки общения с людьми, в определённой мере
развивается художественный вкус.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1. Формировать умения пользоваться услугами предприятий, службы быта, торговли, связи,
транспорта, медицинской помощи.
2. Учить навыкам приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью.
3. Формировать навык ухода за жилищем, планирования бюджета семьи.
4. Прививать навыки культурного поведения и общения.
Ритмика
Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике является музыкальноритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные
движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. Содержание обучения
направлено на совершенствование движений и их коррекции. Музыкальные и речевые
сопровождения создают условия для развития речи обучающихся, их эстетического воспитания.
Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении обусловлено
необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития
умственно отсталых детей средствами музыкально- ритмической деятельности.
Программа по ритмике состоит из 5 разделов: « Упражнения на ориентировку в пространстве», «
Ритмико-гимнастические упражнения», « Упражнения с детскими музыкальными инструментами», «
Игры под музыку», « Танцевальные упражнения»
При реализации курса ритмики используется программа по ритмике для специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1- 4 кл.), утвержденная Министерством
образования и науки РФ. Автор: А.А.Айдарбекова, 2012 г
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1. Учить детей двигаться по залу в разных направлениях, правильно и быстро находить нужный темп
ходьбы и бега в соответствии с характером и построением музыкального отрывка.
2. Формировать навык ритмичного выполнения несложных движений руками и ногами в такт
музыке.

3. Учить соотносить темп движений с темпом музыкального произведения, чётко, организованно
перестраиваться, быстро реагировать на изменения музыки.
4. Учить различать основные характерные движения некоторых народных танцев.
Лечебная физическая культура
Цель занятий : социализация и интеграция детей с проблемами в состоянии здоровья и развития
средствами лечебной физической культуры, развитие у них основных двигательных качеств, с
использование, как игровых методик, так и других средств и методик адаптивной физической
культуры.
Задачи:
- коррекционно-оздоровительные: позитивные изменения в психофизическом и двигательном
состоянии детей с проблемами в состоянии здоровья и развития, которые могут быть описаны,
воспроизведены и объективно (количественно) измерены. Изменения должны корректировать
основной дефект - компенсацией за счет сохранных функций и структур ЦНС;
- образовательные: расширить двигательный опыт (навык) детей с проблемами в состоянии здоровья
и развития, посредством использования освоенных физических упражнений в разнообразных формах
двигательной активности, привить детям с проблемами в состоянии здоровья и развития основ
адаптивного физкультурного образования, которое направлено на формирование знаний и
двигательных умений.
- воспитательные: приобщить детей с проблемами в состоянии здоровья и развития к здоровому
образу жизни, воспитать у них основы адаптивной физической культуры, решить проблему
социально-бытовой ориентации.
- коррекционные: привитие интеграционных и других ценностей лечебной физической культуры
(например: эффективно формирующиеся двигательные качества у детей с ограниченными
возможностями способствуют рациональной организации своего стиля жизни проявлению
внутренней дисциплины, собранности, быстроте оценки ситуации и принятия решения,
настойчивости в достижении цели и др.).; освоение характерных для адаптивной физической
культуре социальных ролей и функций (участие в работе общественной организации, и т.п.);
расширение круга лиц для осуществления коммуникативной деятельности; повышение уровня
качества жизни детей с проблемами в состоянии здоровья и развития.
Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся индивидуально и
по подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности психофизических, речевых
нарушений. Основные направления в работе:
-совершенствование движений и сенсомоторного развития,
-коррекция отдельных сторон психической деятельности,
-развитие основных мыслительных операций,
-развитие различных видов мышления,
-коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы,
-развитие речи, владение техникой речи,
-расширение представлений об окружающем
индивидуальных пробелов в знаниях.
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В рамках коррекционно-развивающих занятий проводится игротерапия, музыкотерапия и
психокоррекционные занятия с детьми младшего и среднего школьного возраста. Основные задачи
занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, эмоционально-волевой
сферы, повышение уровня общего развития детей через сферы включения их в игровую деятельность
Логопедические занятия проводятся индивидуально и по группам. Группы для занятий (2-4
чел.) комплектуются с учётом однородности нарушений обучающихся. Полноценное овладение
фонетической стороной речи, формирование и совершенствование лексико-грамматических средств

языка, развитие связной речи, помощь в овладении навыками грамотного письма и чтения, что
является необходимым компонентом обученности школьника.
Все направления реализуются в определенной последовательности, учитывая основной
принцип коррекционно-развивающего обучения для детей с ОВЗ – это одновременная работа над
всеми компонентами речевой системы и неречевыми процессами: вниманием, памятью, мышлением.
Факультативные занятия - по выбору школы блок коррекционной подготовки усилен
факультативами по следующим предметам:
- «Черчение» в 5-9 классах Задачи этого курса - формирование у обучающихся начертательных
умений, развития счетно-вычислительных навыков и осуществления межпредметных связей с
трудовым обучением и математикой, коррекцией высших психических функций обучающихся. В
ходе, способствует развитию у них пространственной ориентировки.
- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах. ОБЖ – это предмет, на котором
осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у
них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня
интеллектуального развития. Изучение курса ОБЖ помогает обучающимся овладеть навыками
общения, саморегуляции и первой помощи в экстренных жизненных ситуациях.
2.4.Программа воспитания и социализации обучающихся
Для понимания содержания воспитательной работы важно определить некоторые
существенные понятия, одним из которых является социализация как процесс и результат
социального развития человека. По определению И.С. Кона, социализация – совокупность всех
социальных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему знаний,
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать качестве полноправного члена общества. В
процессе социализации личность выступает как субъект и объект общественных отношений.
В педагогической науке понятие социализация (от лат. socialis - общественный) определяется
как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс передачи молодежи
накопленных обществом знаний, умений и навыков, нравственных норм, жизненных ценностей,
способов общения и поведения; обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом социального
опыта, свидетельствующее о нормальном, безболезненном вхождении человека в жизнь общества.
Социализация происходит в процессе совместной деятельности и общения в определенной
культурной среде
Социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья, представляет
собой острую актуальную проблему коррекционной педагогики.
Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники специальных (коррекционных) школ
испытывают трудности в определении своей жизненной позиции, своего места в обществе. Причины
затруднений социализации выпускников специальных (коррекционных) школ связаны с тем, что их
познавательные возможности в сравнении с нормально развивающимися сверстниками не создают
прочной основы для усвоения необходимого спектра социальных, общественных и других форм
жизни. Играет роль и относительно меньшие возможности общения с окружающим миром данной
категории.
Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Центр образования
с. Канчалан» направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания,
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Социализация обучающихся с ОВЗ предполагает не только определенный уровень их трудовой
адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные
правила и нормы поведения.
Цель воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ заключается в социально-педагогической
поддержке духовного и культурного становления и развития личности, достижения определенного
уровня трудовой адаптации, возможности ориентироваться в окружающей жизни, соблюдения
определенные правил и норм поведения. В процессе воспитания и социализации формируются
знания, умения, навыки, сопутствующие социальной адаптации выпускников специальных
(коррекционных) учреждений, повышается уровень их общего развития всесторонняя подготовка к
будущей самостоятельной жизнедеятельности.

Программа духовно-нравственного развития
Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и социализации решаются
следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
-воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных качеств;
-объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его индивидуальности в обществе;
-развитие основ личностной самооценки,
ответственности за свои поступки;
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-развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие умения оказывать
поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на попытку другого вступить в
контакт;
-формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка во временном аспекте;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию;
-обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой дисциплины и
профессиональной зрелости.
-привитие трудолюбия, способности к
настойчивости в достижении результата;

преодолению

трудностей,

целеустремлённости

и

-принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций;
-привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни;
-формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры;
-формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений, навыков в
выбранной сфере деятельности.
В области формирования социальной культуры:
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.);
-знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры;
-формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным,
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России;
-привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков этического
поведения;
-привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими
детьми в решении общих проблем;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
-знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей.
Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина общества, в котором
проживает человек.

В области формирования семейной культуры:
-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
-формирование представления о семейных ценностях;
-развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, здоровье, семье;
-знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи;
-формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи.
Для успешного воспитания и социализации данной категории обучающихся, необходим
определенный уровень сформированности коммуникативной функции речи, умений и навыков
культурного поведения в обществе, фундамент которого закладывается и формируется в ходе
образовательного процесса в начальной школе.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся в
соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ" воспитание рассматривается как
целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на
создание условий для развития и духовно-целостной ориентации обучающихся на основе
общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении,
нравственном, гражданском и профессиональном становлении.
В этом определении особенно актуальны при рассмотрении вопроса об организации воспитательной
работы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении два важных тезиса:
"…создание условий для развития…" и "… оказание им помощи в жизненном определении…", т.к.
для эффективной их реализации необходимы специальные технологии, методики воспитания и
социализации детей с ОВЗ.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, исходя из цели и
задач программы, применительно к коррекционному учреждению, осуществляется по следующим
направлениям:
1.диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, его интересов,
склонностей и возможностей, степени овладения различными видами деятельности, условий
семейного воспитания и социального окружения, необходимых для профессиональной ориентировки
воспитателей в процессе работы по воспитанию и социализации обучающихся.
Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что обучение,
воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с уровнем развития
психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень позволяет педагогам и
воспитателям найти в каждом конкретном случае верное соотношение между ходом развития
ребенка и возможностями его образования.
Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и физического
развития ребенка обозначается понятием "коррекционно - воспитательная работа".
2.коррекционно-воспитательная работа:
-формирование навыков познавательной деятельности при условии ее мотивированности;
-дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счёта;
-формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным представлениям;
-исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности
обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей коммуникативного
поведения.
3.социально-педагогическая работа:
-работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации воспитания,
защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные социальные группы и социально
значимые виды деятельности;

-социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил безопасного
поведения в быту;
-трудовое воспитание, выбор профессии;
-способствование личностному развитию обучающегося, воспитанника (нравственно-этическое,
патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной Я-концепции,
самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих стереотипов).
4.физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая физическая
подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при организации учебной
деятельности, досуга).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать
в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и
формы деятельности.
Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая обучающихся во взаимодействие с
окружающим миром и формирующая у них систему ценностных отношений.
Ценностными основами воспитания и социализации детей с ОВЗ выступают:
-любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, доверие и уважение
к людям, их культуре;
-правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность;
- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение родителей и других
людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, свобода совести и
вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, духовности, религии,
духовно-нравственное развитие личности;
-жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура, физическое,
физиологическое, духовное здоровье, целесообразный здоровый и безопасный образ жизни,
ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой;
-стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду и людям труда,
нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, выбор профессии;
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Поскольку ребёнок с ОВЗ развивается по тем же законам, что и обычный ребёнок, то при
построении воспитательной работы целесообразно учитывать особенности возраста, не забывая о
возможности расхождения фактического и психологического возраста.
Цели и задачи воспитания и социализации ребенка с ОВЗ определяются общими принципами
педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни, формирование гражданских
качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и средствами, соответствующими
степени и структуре дефекта. В зависимости от характера нарушения выдвигаются специальные
задачи, связанные с преодолением его последствий. Воспитание ребенка с ОВЗ осуществляется в
тесном контакте семьи и школы, в обстановке взаимопонимания, взаимопомощи, разумного
сочетания требовательности и щадящего режима.

Воспитательная работа в школе строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, направлена на формирование их самостоятельности, навыков самообслуживания,
труда и культуры поведения, умения жить и работать в коллективе.
Принципами организации содержания воспитания и социализации являются:
-индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся, воспитанников);
-коммуникативная активность обучающихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим
миром);
- целостность педагогического процесса;
-структурированность деятельности;
-практическая направленность направленность;
-доступность предлагаемых требований и видов деятельности;
-социальная мотивация деятельности.
Основной особенностью процесса содержания воспитания и социализации в специальной
(коррекционной) образовательной школе является его коррекционная направленность Устранение
или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и физического развития ребенка
обозначается понятием "коррекционно - воспитательная работа", представляющая систему
комплексных мер педагогического воздействия на различные особенности аномального развития
личности в целом, поскольку всякий дефект отрицательно влияет не на отдельную функцию, а
снижает социальную полноценность ребенка во всех ее проявлениях. Она не сводится к
механическим упражнениям элементарных функций или к набору специальных упражнений,
развивающих познавательные процессы и отдельные виды деятельности аномальных детей, а
охватывает весь учебно-воспитательный процесс, всю систему деятельности школы.
Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и внеклассной работы
в процессе формирования у школьников общеобразовательных и трудовых знаний, умений и
навыков.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений, качеств
и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть обучающиеся в
соответствии с поставленными целями и задачами.
В содержание программы включаются вопросы воспитания:
-гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
-социальной ответственности и компетентности;
-нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
-экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
-трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии;
-ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
В ходе разработки настоящей программы нами выбраны и включены в нее основные,
доступные пониманию детей вопросы, которыми могут овладеть воспитанники, именно:
1. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека: элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни общества,
о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России; о возможностях участия граждан в общественном управлении; понимание и
одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный

порядок; элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных героев и
важнейших событий отечественной истории; негативное отношение к нарушениям порядка в классе,
школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам.
2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: сознательное
принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к школе, своему городу, народу,
России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; понимание смысла человеческих
отношений, умение строить свои отношения с людьми по законам совести, добра и справедливости;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности
правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их; понимание значения
нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных
обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; умение
осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к формированию
собственных нравственных идеалов; понимание и сознательное принятие нравственных норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развития, продолжения рода; отрицательное отношение к аморальным поступкам,
проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям,
Программа воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни включает следующую работу с обучающимися :
- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности;
- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды и
экологической культуры человека;
- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, занятиям
в спортивных секциях;
- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих
на здоровье человека, способах их избегания, преодоления;
- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека;
- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологии
окружающей среды и выполнении его требований;
- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития общества;
- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;
- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, спортом;
- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации;
- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
экологических экскурсиях;

мероприятиях,

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ);
- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования и
самообразования в течение всей жизни;

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи,
трудовых подвигов старших поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте, работать в
коллективе;
-позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение осознанно проявлять
инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в мире
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
- поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность содействовать в благоустройстве
школы и её территории;
- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде;
- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из профессий в школе.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- элементарные представления об устройстве российского государства, символах государства, их
происхождении и культурном значении;
- первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном управлении;
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих
общественный порядок;

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание национальных
героев и важнейших событий отечественной истории;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта
ответственного гражданского поведения;
- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих обучающимся
успешно действовать в современном обществе;
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками,
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации обучающихся
планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы занятий с учетом
познавательных возможностей детей.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека в школе носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. В ходе
занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих областях знаний. Отбор содержания
материала воспитательной работы производится с учетом психических, познавательных
возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей.
В ходе урочной и внеурочной деятельности предполагается общее знакомство обучающихся с
морально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, даются самые общие
представления о праве и государстве.
Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что позволяет
заложить целостную основу воспитательного процесса коррекционной школы и избежать сухой
непедагогической подачи материала. Учителя и воспитатели в ходе образовательного процесса
знакомят учащихся с основами конституционного строя Российской Федерации, дают общие
представления о нашем государстве как о целостно-правовой системе. При разъяснении основных
прав и обязанностей граждан России, обращается внимание на те, которые являются базисными в
процессе социальной адаптации и общественной жизни умственно отсталого ребенка.
Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения
их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в
современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться
своими правами. В ходе воспитательных занятий учащимся прививается мысль о том, что
полученные в школе знания помогут им освоиться в последующей самостоятельной жизни, в
регулировании своего поведения, в несении за свои поступки нравственной и правовой
ответственности. Отдельно выносятся основы уголовного права и формирование у умственно
отсталых школьников правового самосознания, воспитания уважения к правам и обязанностям
человека.

Воспитанники знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых
игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с
деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детскоюношеских движений, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине.
Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального развития
необходимо использовать систему межпредметных связей.
Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение представлять
себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных
классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент обучения и воспитания.
2.Воспитание социальной ответственности и компетентности
Познавательные возможности детей с ОВЗ с ЗПР и УО, в сравнении с нормально
развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения необходимого спектра
социальных, общественных и других форм жизни.
В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей воспитанники
школы:
- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума;
- овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания (самокритика,
самовнушение, самообязательство);
- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности
(общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной деятельности, игр, спортивных
состязаний, творческих увлечений).
- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со сверстниками и с
учителями;
- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в школе;
- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, определенных
Правилами внутреннего распорядка школы.
3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания воспитанников - одна из
важных задач школы.
В ходе воспитательной работы и социализации воспитанники школы:
- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей;
- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе,
общественной работе, отдыхе, спорте;
- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях;
- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу ;
- принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт
позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами;
- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.

Будучи внешними факторами, воспитание и социализация влияют на развитие учащихся через
его внутренние условия, среди которых главное место занимают активность и собственные силы
ребенка.
4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из важнейших
задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об окружающем мире, но и
научить его понимать законы природы, определяющие жизнь человека, соблюдать нравственные и
правовые принципы природопользования.
Актуальна данная проблема, как в общеобразовательных школах, так и в коррекционных
образовательных учреждениях. У детей с ограниченными возможностями здоровья нарушение
познавательной деятельности, неумение четко осознать причинно-следственные связи затрудняют
правильное восприятие, обобщение и анализ явлений в природе.
Поэтому основным содержанием экологического образования и воспитания в условиях специальной
(коррекционной) школы является формирование экологического мировоззрения, базирующегося на
элементарных экологических знаниях, основах нравственности и социальном сознании. В школе
создаются оптимальные условий для развития интеллектуального, эмоционального и социального
потенциала, обеспечения экологического образования и воспитания обучющихся с нарушениями
интеллекта.
У воспитанников формируются:
- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей
действительности;
- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе;
- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды;
- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению экологических
проблем.
Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются простейшие навыки
наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе воспитательного процесса решаются также
дидактические, коррекционно-развивающие цели, имеющие практическое значение.
Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов:
- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в активный
словарь;
- развитию смысловой памяти;
- коррекции мыслительной деятельности;
- формированию эмоционально-волевой сферы.
Обучающиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей
среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья.
В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной деятельности, как
беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация экскурсий в природу, урокипутешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, просмотр учебных видеофильмов и т.п.
Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья и помогающая создавать условия для моделирования сложившихся
природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в урочное и внеурочное время
работа, будет способствовать формированию экологических знаний и культуры, нравственной
позиции учащихся в отношении природной среды.

5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Особое значение в школе придается подготовке детей к трудовой деятельности. Эта задача
решается путем воспитания у учащихся общей готовности к труду и получения ими
профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной специальности. Трудовое обучение
рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития ребенка и нравственного его
воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в производительный труд.
Обучающиеся
знакомятся
с
технологией
изготовления
изделий,
овладевают
профессиональными приемами труда, у них вырабатываются трудовые навыки, формируются
общетрудовые умения, воспитывается культура труда. Обучение каждому виду труда
предусматривает и профессиональную подготовку в пределах одного профиля.
Главная задача воспитательной работы школы заключается во всестороннем развитии
учащихся с целью подготовки их к самостоятельной жизни и труду.
В ходе воспитательной работы обучающимся прививаются трудолюбие, бережливость,
аккуратность, целеустремленность. Воспитываются ответственность за результаты своей
деятельности, уважительные отношения к людям различных профессий и результатам их труда,
формируются представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в
общественном развитии;
Целенаправленная работа по воспитанию и социализации, в школе, готовит ребенка к участию
В общественно полезном труде. Эта работа направлена на развитие моральных, интеллектуальных,
эмоциональных и волевых качеств человека, необходимых для творческого труда. В процессе ее
формирования положительные мотивы трудовой деятельности, целеустремленность и интерес к
овладению определенной профессией в соединении с практической подготовкой помогают
сформировать новое отношение к труду.
Воспитанники участвуют в подготовке и проведении "Недели профессий", конкурсах,
выставках работ, изготовлении учебных пособий и макетов работ для выставок.
Участвуют в виртуальных экскурсиях по предприятиям, в ходе которых знакомятся с
различными видами труда, с различными профессиями. Приобретают умения и навыки
сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (ярмарки, конкурсы и т. д.), раскрывающих перед подростками спектр
профессиональной и трудовой деятельности.
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы.
В процессе целостной системы воспитательной работы, направленной на осознание ими труда
окружающих людей и своего собственного трудового опыта, на создание устойчивого интереса к
трудовой деятельности, у учащихся, исходя из возможностей каждого ребенка, закрепляются
полученные в ходе урочной деятельности знания и навыки, расширяется кругозор, они получат
дальнейшее продвижение в своем развитии.
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание)
В процессе воспитания и социализации обучающиеся знакомятся: с эстетическими идеалами,
традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, участия в конкурсах); участвуют в беседах "Красивые и
некрасивые поступки", "Чем красивы люди вокруг нас" и др., обсуждают прочитанные книги,
художественные фильмы, телевизионные передачи.
Получают элементарные представления: об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, знакомства с лучшими
произведениями искусства по репродукциям, учебным фильмам).

Приобретают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения
выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного
труда и в системе дополнительного образования.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести
красоту в домашний быт;
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок декоративно-прикладного творчества, в
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы.
Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта.
Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно
импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры.
По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены
родители, учащиеся других классов и другие взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности
Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках коррекционноразвивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с педагогом.
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное
продвижение обучающегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных навыков до
освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической поддержки социальной
деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у
обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и
участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся школы в рамках системы школьного
самоуправления значительно сужен вследствие того, что в ней обучаются дети с умственной
отсталостью,.
В рамках этого вида деятельности обучающиеся могут иметь возможность:
-решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства
и работы в школе;
-контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
-защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой;

-участвовать в создании общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся,
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности
Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как социальный
фактор, первоначально развивающий у обучающихся способности преодолевать трудности в
реализации своих потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую деятельность в
осознанную потребность. При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на
общественную значимость труда и востребованность его результатов, что особенно важно для
категории обучающихся в школе.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся с нарушениями в интеллектуальном
развитии средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них
отношения к труду как важнейшей жизненной необходимости.
В рамках социализации в школе организованы различные виды трудовой деятельности
обучающихся основной школы:
-трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных мастерских в урочное время,
-общественно-полезная работа,
-работа социального педагога, педагога-психолога и воспитателей во внеурочное время по
профессиональному просвещению, воспитанию, развитию и консультированию по вопросам выбора
профессии,
-привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде
всего из числа родителей обучающихся.
Организация работы по
безопасного образа жизни

формированию

экологически

целесообразного,

здорового

и

Деятельность школы по организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни направлена на:
-создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном учреждении,
-обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической среде,
-формирование у воспитанников осознанного отношения к собственному здоровью,
-развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих
позитивное и негативное влияние на состояние здоровья,
-формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью
в повседневной жизни,
-совершенствование материально-технической базы для физического развития и воспитания.
Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по направлениям:
- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного аппарата и др.;
-работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа жизни;

-организация и проведение двух прогулок в начальной школе;
-проведение "Дней здоровья";
-лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников в соответствии с
рекомендациями ГПМПК;
-спортивные мероприятия.
Воспитательная работа в школе по направлению "здоровьесберегающие технологии"
спланирована, имеет цели и задачи.
Основным направлением воспитательной работы в школе является сохранение здоровья
школьников. Поэтому главная задача – создание системы воспитательной работы, направленной на
кардинальное изменение и улучшение социальной и образовательной среды, межличностных
отношений в ходе образовательного процесса, что позволит не только сохранить физическое и
психическое здоровье школьников, но и изменить психолого-педагогическую среду школы.
Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на следующие
подходы к воспитанию обучающихся:
Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной психологопедагогической среды, атмосферы уважительного отношения к различным особенностям личности,
Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая, педагогическая,
медико-психологическая),
Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей системе, разработана
основная образовательная программа (программа развития школы).
При постановке и реализации целей и задач воспитательной работы по здоровьесберегающим
технологиям педагогический коллектив школы опирается на рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии, требований СанПиН к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
Деятельность школы в области
образования обучающихся

непрерывного

экологического

здоровьесберегающего

Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся это совокупность программ, приемов, методов организации образовательного и
воспитательного процесса, направленных на сохранение и защиту здоровья детей с ОВЗ.
Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить здоровье учащихся в
рамках базового компонента образовательного процесса:
-Создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в школе в ходе
образовательного процесса;
-Знакомство
педагогического
коллектива
с
рекомендациями
ГПМПК
в
вопросах
здоровьесберегающего образования обучающихся, разработка индивидуальных карт продвижения
ребенка;
-Мониторинг динамики продвижения учащихся в своем развитии;
-Оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок);
-Чередование видов учебной деятельности (смена одного вида деятельности на другой каждые 7
минут, принципиально отличающиеся по характеру воздействия на организм);
-Физкультминутки, динамические паузы, "активные перемены" (упражнения для различных групп
мышц и для улучшения мозгового кровообращения);
-Наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия);
-Правильная рабочая поза во время занятий;

-Положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, воспитателем, комфортная
обстановка в классе, школе;
-Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей;
- Правильное, рациональное питание детей;
-Организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии;
-Основное приоритетное направление – физкультурно-оздоровительная и коррекционная работа.
Работает целостная система образовательного процесса в режиме полного дня.
Во второй половине дня, после обеда для всех детей организованы занятия по интересам.
Ученики посещают кружки которые ведут учителя-предметники и педагоги дополнительного
образования.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
Содержание воспитания и социализации в школе не может обеспечить формирование
творческой деятельности учащихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос знаний и
умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта и
т. п.
Воспитание носит элементарно-практический характер и направлено, с учетом разброса
индивидуальных возможностей детей, на разрешение главной задачи подготовки детей к
максимально возможной социально-трудовой адаптации.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы:
-общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина (нередко весьма
примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных отношений;
- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников;
-представления о правонарушениях и ответственности за них
-элементы позиции доверия и уверенности в самом себе;
и развиты:
-коммуникативные и когнитивные функции речи;
-простейшие навыки счета, чтения, письма;
-способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта
-элементы социально-критического мышления;
-ориентирование в гражданском законодательстве о нравах и обязанностях детей в нашей стране;
имеет представление о правонарушениях и ответственности за это; знает, что он гражданин России;
знаком с символикой, обычаями и обрядами.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы:
-отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического поведения;

-представления о добре и зле;
-навыки культуры речевого, жестового общения;
-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость
к любым видам насилия;
-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других
людей.
и расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального общежития,
нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем мире; элементарные
правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни, права и обязанностей ученика;
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы:
-правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в общественном
транспорте;
-простейшие правила оказания первой медицинской помощи;
-основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на улице, в
школе и при занятиях физической культурой и спортом;
-знания основных принципов и правил отношения к природе;
-на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной жизнедеятельности;
- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь;
-понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки физической культуры,
здорового образа жизни.
Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и жизни, подготовка
к сознательному выбору профессии
В результате усвоения программы обучающимися могут получить знания (представления,
навыки):
-о видах профессий, труде и заработной плате;
- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям;
-об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии после окончания
школы;
-о повышении квалификации и профессионального роста;
-о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом;
-самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, мелкая стирка,
глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры - эстетическое воспитание
В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы:
-элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное;

-потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных для умственно
отсталого ребенка, видах творческой деятельности;
-простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, его неповторимости
и ценности.
Учитывая специфику школы, образовательного процесса, мы выбрали критерии, которые
могут, на наш взгляд, характеризовать достижения школой ее миссии, выполнения поставленных
задач, т.д.
Сложность проблемы заключается в том, что прогнозировать "модель выпускника" школы
очень непростая задача. Это можно сделать с большой долей вероятности, так как ежегодно в школу
поступает контингент обучающихся с различными психическими отклонениями в развитии,
осложненными соматическими заболеваниями , отличающиеся своими познавательными
возможностями к обучению.
Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии успешности – не
представляется возможным. Поэтому нами выбраны индикаторные показатели, которые, на наш
взгляд, можно применить для оценки положительного продвижения воспитанников школы в своем
развитии.
Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и социализации
обучающихся
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
осуществляется в школе в целях оценки результативности и постоянной коррекции условий,
создаваемых в ней для воспитания и социализации учащихся, представляет собой систему
диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов.
В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся выступают:
-Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и здоровьесберегающей
культуры обучающихся.
-Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни.
Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень включённости в него
родителей (законных представителей).

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с помощью
которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической информации (анкеты,
бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и т. д.)
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование традиционных методов педагогического мониторинга для
отслеживания результативности воспитания детей:
-контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень соответствия планируемых и
реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа
результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий;
-устные опросы - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся
используются беседы, анкетирование;
-индивидуальные письменные задания, составленные на основе программы;

психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод
мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся.
В рамках мониторинга школы предусматривается использование рекомендаций городской
психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).
2.4.Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана и направлена на преодоление затруднений
обучающихся в учебной деятельности; овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии;
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.
Цель программы : создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Задачи программы:
-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности;
-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и психическом развитии,
сопровождаемые
поддержкой
специалистов
службы
коррекционного
сопровождения
образовательного учреждения;
-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 консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
-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 ребёнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
-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, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).
Направления коррекционной работы
Направление

Цель

Диагностическая Обеспечивает
работа
своевременное
выявление детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
проведение их
комплексного
обследования и
подготовку
рекомендаций по
оказанию им психологомедико-педагогической
помощи в условиях

Коррекционно-

обеспечивает

Содержание
- своевременное выявление детей,
нуждающихся в специализированной
помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания
ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке
на основании диагностической
информации от специалистов разного
профиля, в том числе из ДОУ;
- определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья,
выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития
и условий семейного воспитания ребёнка;
- системный разносторонний контроль
специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
- выбор оптимальных для развития

развивающая
работа

своевременную
специализированную
помощь в
освоении содержания
образования
и коррекцию недостатков
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
образовательного
учреждения;
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
психологопедагогических условий
обучения,
воспитания, коррекции,
развития и
социализации
обучающихся
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

Информационнопросветительская
работа

ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приёмов
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 учебнопознавательную деятельность ребёнка 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 сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
- выработка совместных обоснованных
рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного
процесса;
- консультирование специалистами
педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов
работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативная помощь семье в
вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения
ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
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
работникам, — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для

имеющими недостатки в
развитии), их родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками

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

Срок

Результат деятельности

Этап сбора и анализа
информации
(информационноаналитическая деятельность)

сентябрь

Этап планирования,
организации, координации
(организационноисполнительская
деятельность)

Октябрь- ноябрь

Результатом данного этапа
является оценка
контингента обучающихся
для учёта
особенностей развития детей,
определения
специфики и их особых
образовательных
потребностей; оценка
образовательной среды с
целью соответствия
требованиям программнометодического обеспечения,
материально- технической и
кадровой базы учреждения
Результатом работы является
особым образом
организованный
образовательный процесс,
имеющий коррекционноразвивающую
направленность и процесс
специального сопровождения
детей с ограниченными
возможностями здоровья при
специально созданных
(вариативных) условиях
обучения, воспитания,
развития, социализации
рассматриваемой категории
детей

Этап регуляции и
корректировки
(регулятивнокорректировочная
деятельность)

ноябрь –
апрель

Результатом является
внесение необходимых
изменений в образовательный
процесс и процесс
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
корректировка условий и
форм обучения,

Этап диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной среды
(контрольнодиагностическая
деятельность)

Апрель

методов и приёмов работы
Результатом является
констатация соответствия
созданных условий и
выбранных коррекционноразвивающих и
образовательных программ
особым образовательным
потребностям ребёнка

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной
помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого медико- педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и
службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению
в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Программно - методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану используются специальные учебные пособия для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе
цифровые образовательные ресурсы.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
или другие виды профессиональной подготовки .
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического
и (или) психического развития в штатное расписание введены ставки педагогических (учительдефектолог, учителя логопеды, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинских работников.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
должен соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого на постоянной основе обеспечены
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, т.к.
педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

2.5. Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на
достижение результатов освоения АООП образования обучающихся с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) и осуществляемая в формах, отличных от классноурочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся,
в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.
Основными целями внеурочной деятельности являются: создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время. Способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной,
самостоятельной социализированной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к
сознательной творческой деятельности, нравственному поведению и профессиональному
самоопределению.
В качестве основных задач внеурочной деятельности в работе с обучающимися с
умственной отсталостью определяются следующие: развитие мотивации обучающихся к познанию и
творчеству; обогащение общего кругозора, формирование у обучающихся с умственной отсталостью
целостной, научно обоснованной картины мира; создание условий для сознательного применения
обучающимися базовых знаний и умений в ситуациях, отличных от учебных; формирование у
обучающихся умений планирования, контроля, коррекции и оценивания при выполнении действий в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; формирование у обучающихся с
умственной отсталостью умений сотрудничества со сверстниками, а также в разновозрастных
группах учащихся в различных социальных ситуациях; формирование у обучающихся умений
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность на основе установки на здоровый,
безопасный образ жизни; приобщение учащихся с умственной отсталостью к базовым национальным
ценностям и интеграция их на этой основе в современное общество; социальное, культурное и
профессиональное самоопределение, творческая самореализация обучающихся с умственной
отсталостью; формирование у обучающихся с умственной отсталостью навыками адаптации в
социальной среде.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: приобретение
учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
В процессе реализации программ внеурочной деятельности для обучающихся с умственной
отсталостью созданы условия для обучения детей умениям действовать, чувствовать, принимать
решения . Таким образом осуществляется компенсация отсутствия в учебном плане тех или иных
учебных курсов, которые необходимы обучающимся с умственной отсталостью для определения
жизненных планов.
В качестве основных компонентов системы внеурочной деятельности в МБОУ «Центр
образования с. Канчалан» при работе с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) мы выделяем следующее:
- учебный план начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью;
- программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые учителями во внеурочное время (за
пределами учебного плана совместно с общеобразовательным классом);
Обеспечена добровольность участия обучающихся во внеурочной деятельности с учетом их
интересов, а также запросов родителей (законных представителей)
обучающихся.
Объем часов внеурочной деятельности и количество курсов внеурочной деятельности, которые
могут посещать обучающиеся, определяется планом внеурочной деятельности .
План внеурочной деятельности обучающихся формируется с учетом следующих положений:

-учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
-направленность на достижение личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ начального общего образования, а также достижение
планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися;
-проектирование плана внеурочной деятельности по основным направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное), духовно- нравственное,
социальное, коррекционно- развивающее);
-разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, олимпиады, соревнования, общественно- полезный труд, творческие задания;
-обеспечение добровольности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в участии во
внеурочной деятельности.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется непосредственно в общеобразовательной организации
по типу школы полного дня в сотрудничестве с другими организациями (сетевое взаимодействие)
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:
-спортивно-оздоровительное,
-духовно-нравственное,
- социальное,
-коррекционно-развивающее, общекультурное.
Спортивно-оздоровительное
Цель: воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, соблюдения гигиенических норм и
культуры быта, формирование умения рационально организовывать свою жизнь.
Задачи:
Формирование потребности в здоровом образе жизни.
Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
Соблюдение охранительного режима по индивидуальным показаниям.
Воспитание позитивного отношения к урокам физкультуры и посильным занятиям спортом.
Формирование умения адекватно реагировать на изменение окружающей среды, оберегать здоровье,
избегать опасности.
Воспитание волевых качеств, качеств взаимопомощи, взаимовыручки.
Формы организации:
1. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: соревнования, спортивные
турниры, Дни здоровья, походы.
2. Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация прогулок на свежем воздухе.
3. Организация деятельности по охране здоровья и профилактике заболеваний.
4. Беседы, интерактивные игры, конкурсы газет и рисунков о спорте, проекты, олимпиады на
спортивную и здоровьесберегающую тематику, акции по ЗОЖ.
5. Подвижные игры корригирующего и общеукрепляющего характера
6. Работа спортивных секций по теннису.
7. Участие в городских спортивных соревнованиях.
Духовно-нравственное
Цель: воспитание активной нравственной позиции, интереса к самому себе, уважения к
окружающим, желания самосовершенствоваться.
Задачи:

1. Способствование превращению социально необходимых требований общества во внутренние
стимулы личности каждого ребенка: честь, дом, совесть, достоинство (нравственное воспитание).
2. Формирование высоких нравственных принципов, любви к Родине, краю, городу (патриотическое
воспитание).
3. Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, воспитание гордости за подвиги старших
поколений. Формирование чувства патриотизма и интернационализма (патриотическое воспитание).
4. Формирование ценностного отношения к природным ресурсам (экологическое воспитание).
Формы организации:
1. Беседы, уроки мужества.
2. Тематические вечера, классные часы, дискуссии на нравственные и этические темы, дни памяти,
конкурсы, викторины.
3. Классное самоуправление.
4. Экскурсии, смотры, выпуск листовок, конкурсы рисунков, экологические акции.
5. Работа кружков духовно-нравственного направления
6. Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и труда.
Социальное направление состоит из четырех подразделов:
• профориентационная работа и трудовое воспитание
• работа с семьей
• работа с детьми «группы риска»
• общение
Профориентационная работа и трудовое воспитание
Цель: воспитание трудолюбия, подготовка к самостоятельному труду в условиях производственных
отношений.
Задачи:
1. Формирование представлений о мире профессий.
2. Оказание учащимся профориентационной поддержки в процессе выбора будущей профессии.
3. Проведение индивидуальных консультаций родителей по выбору сферы труда и профессии детей.
4. Формирование у учащихся трудовых умений и навыков, навыков самообслуживания и трудовой
коллективной деятельности.
5. Формирование настойчивости, целенаправленности ,сознательного отношения к труду.
6. Вырабатывание навыков самостоятельности, трудолюбия.
Формы организации:
1. Мероприятия и тренинги по выбору профессии. Анкетирование.
2. Субботники
3. Социальные и профориентационные экскурсии в учебные заведения.
4. Встречи с представителями предприятий, учебных заведений.
5. Родительские собрания.
6. Сюжетно-ролевые игры, практические занятия.
7. Мероприятия по санитарной очистке территории школы, разные виды дежурства
Работа с семьей
Цель: оптимизация взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания детей
Задачи:
1. Изучение семей воспитанников
2. Развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей;
3. Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы, способствующее
укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка;
4. Повышение психолого-педагогической культуры родителей.
5. Помочь детям осознать ценность семейных отношений, свою роль в обществе и семье
Формы организации:
1. Родительские собрания.
2. Тематические и индивидуальные консультации и собеседования.
3. Совместное проведение досуга и т.д.

4. Родительские вечера
5. Игротерапия.
6. Чтение с обсуждением
Работа с детьми «группы риска»
Цель: профилактика правонарушений и асоциального поведения детей с ОВЗ
Задачи:
1. Изучение семейной атмосферы окружающей ученика, его взаимодействие с членами семьи.
Социальная поддержка детей.
2. Организация эффективной профилактической работы по предупреждению правонарушений
школьников и возникновения вредных привычек
3. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся;
Психолого-педагогическое просвещение родителей.
4. Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медикосоциальной, социально правовой, профориентационно - трудовой поддержки, обеспечение досуга и
отдыха детей и подростков, находящиеся в социально-опасном положении.
Формы организации:
1. Занятость во вторую половину дня (кружки, секции, мероприятия).
2. Беседы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры.
3. Тематические классные часы, внеклассные мероприятия, 15-ти минутки о профилактике
правонарушений.
4. Совет Профилактики.
Развитие коммуникативных навыков
Цель: воспитание у ребенка с ОВЗ умения управлять своим поведением, сдерживать
непосредственные импульсы, координировать свои действия с деятельностью окружающих.
Задачи:
1. Изучение положения каждого ребенка в коллективе и его проблем.
2. Создание в классе положительной эмоциональной атмосферы общения.
3. Изучение с детьми исторического опыта взаимоотношений людей.
4. Обучение школьников эмпатии, позитивному общению в коллективе.
5. Организация просвещения и консультирования родителей по вопросам детско-родительских
отношений.
6. Формирование нравственных представлений детей об уважаемых в обществе эталонах поведения,
чертах характера.
7. Обучение приемам саморегуляции эмоциональной и волевой сфер.
Формы организации:
1. Тематические вечера, диспуты, дискуссии на темы, конкурсы, кл.часы.
2. Совместные выходы на экскурсии, выставки
3. Сюжетно-ролевые игры
4. Мероприятия по коррекции проблем поведения и общения.
5. Участие в коллективных творческих делах школы.
6. Беседа-диалог
7. Тренинги
8. Игровые программы – путешествия
9. Театрализации
Общекультурное направление
Цель: приобщение детей с ОВЗ к истокам мировой культуры и культуры своего народа
Задачи:
1. Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во внеурочной деятельности.
2. Формирование эстетического отношение к миру и художественное развитие ребенка средствами
искусства.
3. Приобщение к художественной литературе, основам мировой художественной культуры.

4. Развитие творческих способностей ребенка в разных видах художественно-эстетической
деятельности.
5. Формирование практических навыков культурного поведения,
Формы организации:
1. Походы, экскурсии в музей, библиотеки.
2. Концерты, инсценировки, праздники.
3. Кружки художественного творчества.
4. Участие в оформлении школы и класса.
5. Конкурсы, выставки на уровне школы, города, республики;
6. Проведение тематических классных часов по эстетике, культуре поведения и речи;
7. Знакомство с нормами поведения в наиболее типичных ситуациях – в школе, столовой, спальне, на
улице, на уроке, в магазине и т. д. и отработка этих норм.
Обыгрывание ситуаций, проведение сюжетно-ролевых игр;
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через:
1. Систему общешкольных и классных воспитательных мероприятий по направлениям: духовнонравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное
(план воспитательной работы школы и класса).
2. Систему кружков и спортивных секций.
3. Систему работы по профилактике правонарушений и преступлений.
4. Систему работы с семьями воспитанников.
5. Систему взаимодействия с социальным окружением (музей, театр, центры и др.)
6. Систему методической работы с педагогами по вопросам воспитания
7.Систему мониторинга воспитательной работы и контрольно-аналитическая деятельность
руководителя.
Программа организации внеурочной деятельности состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются 5 направлений воспитательной работы. В качестве организационного механизма
используется план внеурочной деятельности.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций отдыха обучающихся и их оздоровления.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все
педагогические работники общеобразовательной организации (учителя, воспитатели групп
продленного дня, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог и др.), так же и
медицинские работники.
Результативность внеурочной деятельности предполагает приобретение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирование
положительного отношения к базовым ценностям, приобретение опыта самостоятельного
общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство и литература, природа,
человечество.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться
достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся
получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и
т. д.).

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе,
об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия,
формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной
среде. Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и
социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: ценностное
-отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу,
народу, России; ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие; осознание себя как члена общества, гражданина Российской
Федерации, жителя конкретного региона; элементарные представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной культуры; эмоционально-ценностное отношение к
окружающей среде, необходимости ее охраны; уважение к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; готовность следовать этическим нормам
поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; готовность к реализации
дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и
возможностями; понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; потребности и
начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах
практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; развитие
представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов;
расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; принятие и
освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; способность организовывать свою
деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на
практике, оценивать достигнутые результаты; мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
В школе созданы условия для качественной организации внеурочной
деятельности
обучающихся. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить
возможность: свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям; помогают удовлетворить образовательные запросы,
почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; стать активным в
решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; быть
активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную
жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим
экологическую культуру.
Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся
Эффективность внеурочной деятельности во многом зависит от качества программы по её
модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией
программы осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление
любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: организация работы с
кадрами; организация работы с ученическим коллективом; организация работы с родителями,
общественными организациями, социальными партнёрами; мониторинг эффективности
инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей по итогам 1
полугодия и по окончанию учебного года.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной
деятельности по следующим критериям:
-рост социальной активности обучающихся;
-рост мотивации к активной познавательной деятельности;
-уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность
коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных
способностей, рефлексивных навыков;
-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм,
духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень
воспитанности);
-удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся являются:
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости
воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля;
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы,
так и вне образовательного учреждения;
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного
уровня.
Ожидаемые результаты реализации программы
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного
отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового
образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма; развитие социальной
культуры обучающихся ; достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся с интеллектуальными
нарушениями . Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить
возможность: свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям; удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; стать активным в решении жизненных
и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; быть активным гражданином
своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в
борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план МБОУ «Центр образования с. Канчалан» , реализующий АООП для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Структура и содержание учебного плана начального общего образования
Учебный план для начального общего образования обеспечивает выполнение цели образования
обучающихся МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: создание условий для формирования
социально-психологической и профессионально- трудовой готовности обучающихся к интеграции в
современное общество.
Учебный план включает две части:
I – обязательная часть, включает: образовательные области, представленные учебными предметами;
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: коррекционные курсы,
проводимые различными специалистами; внеурочные мероприятия
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для
данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося средствами физического,
нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся
с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной
воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной
организации.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяется
расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций школы. Время, отведённое на
внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.
Форма организации образования обучающихся мБОУ «Центр образования с. Канчалан»:
очная, классно-урочная, индивидуальное обучение на дому. Индивидуальное обучение организуется
для обучающихся, которым по состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения
рекомендовано обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний. Ребенок выводится на
индивидуальное обучение на основании заключения врачебной комиссии и заявления родителей
(законных представителей).

Деление классов на группы: Специфической формой организации учебных занятий являются
обязательные коррекционные индивидуальные и групповые занятия, в их числе - логопедические
занятия, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (1-4 классы).
Продолжительность занятия с группой – 40 минут, с подгруппой- 30 минут, индивидуальные занятия
-20 минут. Занятия ритмикой проводятся со всем составом класса.
На индивидуальные и групповые коррекционные занятия по расписанию отводятся часы, как в
первую, так и во вторую половину дня. Группы комплектуются с учетом однородности и
выраженности речевых, двигательных и других нарушений и в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
Мониторинг, проводимый по предметам учебного плана, позволяет проследить эффективность
процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и
умений обучающихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех
основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только
предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений.
Промежуточная аттестация представлена текущим контролем уровня обученности
обучающихся и годовой промежуточной аттестацией и проводится в сроки, определяемые
тематическими планами учителей и приказами директора в соответствии с направлением контроля.
Текущий контроль включает в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое)
оценивание результатов учебы обучающихся. Текущий контроль проводится: по предметам с
недельной нагрузкой более 1 часа по четвертям; по всем предметам за год.
Формы текущего контроля: диктант, письменная самостоятельная работа, практическая
работа, устный ответ, контрольная работа, тестирование.
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных обстоятельств.
Избранная учителем форма текущего контроля указывается в рабочей программе учителя по
предмету, которая утверждается директором.
В 3-4 классах при оценке знаний и умений обучающихся с легкой умственной отсталостью
используется пятибалльная система. В любом случае, оценка итоговых контрольных знаний у
школьников с интеллектуальным недоразвитии, зависит от достигнутого ими минимального уровня,
т.е. надо выбрать такую оценку, которая стимулировала его учебную и практическую деятельность,
так как никакие нормативные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью
«применить» к ребенку с ОВЗ.
Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с требованиями образовательных
программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. Ответственность за
объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения
учеников контролируются по плану ВШК.
По предметам коррекционно-развивающего направления (логопедические занятия, развитие
психомоторики и сенсорных процессов, ритмика) в течение учебного года отметки не выставляются.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся переводных классов проводится по
следующим предметам учебного плана:3-4 классы - математика, русский язык. Годовая
промежуточная аттестация по математике проводится в форме контрольной работы, по письму – в
форме диктанта/ контрольного списывания для 3 уровня обучения.
Годовая промежуточная аттестация осуществляется по особому графику, составляемому
ежегодно заместителем директора по учебной работе и утверждаемому директором школы.
Для выявления динамики в обучении обучающиеся классов со сложным дефектом выполняют
диагностические работы по математике, письму и развитию речи, предметно-практической
деятельности.
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период (четверть, полугодие и год)
выставляются за 2 дня до его окончания. Годовая отметка по учебному предмету выставляется
учителем на основе отметок за четверть (полугодие), результатов годовой промежуточной
аттестации, итоговой аттестации по трудовому обучению в выпускных классах и фактического
уровня знаний, умений, навыков обучающихся.

Учебный план для обучающихся начального общего образования,
реализующих АООП базисного учебного плана (1 вариант)

Индивидуальный учебный план начального общего образования (ФГОС )
МБОУ «Центр образования с. Канчалан»
для обучающихся 3-4 класса – комплекта на 2018-2019 учебный год
по адаптированной основной общеобразовательной программе
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
(1 вариант)
Предметные
области
Обязательная часть
Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Искусство

Классы

3-в

4-в

Итого по
тарификации

3
4
2
4
1
1
1

3
4
2
4
1
1
1

3
4
2
4
1
0
1

3

3

0

1

Учебные предметы
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура

Физическая
культура
Технологии
Ручной труд
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Язык и речевая
Русский язык
практика
Естествознание
Мир природы и человека
Математика
Математика
Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая область
(коррекционные занятия и ритмика):
Коррекционные занятия с психологом
Ритмика
Внеурочная деятельность
Всего к финансированию

1
3

3

1
16
3

1

1

1

1
1

1
1

1
1

2
1
4

0
1
0
20

20

23

2
1
4

Пояснительная записка
к индивидуальному учебному плану начального общего образования
МБОУ «Центр образования с. Канчалан» »
для обучающихся 3-4 класса-комплекта по адаптированной основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в очной форме
Учебный план МБОУ «Центр образования с. Канчалан» для обучающихся по
индивидуальному учебному плану в очной форме на 2018-2019 учебный год разработан в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также нормативных документов:
1.Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;
2.Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 N 1599;
3.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
5. 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 29.06.2011, далее –СанПиН 2.4.2.2821-10);
6. Устава МБОУ «Центр образования с. Канчалан».
Индивидуальный учебный план для обучающихся 3-4 класса-комплекта разработан
на основе адаптированной основной образовательной программы , содержащей предметные
области , учебные предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объем
нагрузки, включенный в индивидуальный учебный план,
не превышает объем,
предусмотренный учебным планом АООП.
Основной целью обучения и воспитания по индивидуальному учебному плану по
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) является коррекция недостатков развития обучающегося
средствами образования. В процессе овладения учебными предметами корригируются
недостатки общего, речевого, физического, личностного развития. Особое внимание обращается
на коррекцию специфических нарушений. При отборе программного материала, составлении
индивидуального учебного плана учитывается формирование навыков общения, мотивации к
познавательной деятельности, базовых практических умений для дальнейшей индивидуальной
трудовой деятельности , позволяющих адаптироваться к жизни в обществе .
Выбор индивидуального учебного плана осуществляется на основании рекомендаций
ПМПК совместно с родителями (законными представителями) обучающегося.
Индивидуальный учебный план, реализующий 1 вариант АООП, состоит из 2 частей;
Продолжительность учебного года – 34 недели, 5-ти дневная рабочая неделя,
продолжительности уроков 40 минут. Обучение проходит в школе в 1 смену.
Начало учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, определёнными
годовым календарным учебным графиком работы МБОУ «Центр образования с. Канчалан».
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Общее количество часов – 23 часа в неделю. Такие учебные предметы как «Музыка »,
«Физическая культура» обучающиеся посещают совместно с общеобразовательными 3,4
классами.
Из традиционных обязательных учебных предметов (18 часов) индивидуально изучаются
русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы, ручной труд, физическая

культура .
Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, формированию
приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью,
коммуникативных умений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений по согласованию с родителями
(законными представителями) распределена следующим образом:
Учебный предмет
Русский язык
Мир природы и человека
Математика

3-в класс
1
1
1

4- в класс
1
1
1

Образовательная область «Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его
усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения.
Задачи обучения русскому языку и чтению – научить школьников правильно и осмысленно
читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма,
повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, научить последовательно и правильно
излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Специальной задачей обучения русскому языку и чтению является коррекция речи и мышления
школьников с недостатком интеллектуального развития. Программа по русскому языку и чтению
включает разделы: чтение и развитие речи; грамматика, правописание и развитие речи. Основным
принципом, организующим эти разделы, является развитие речи, так как процесс овладения речью у
детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития.
Обучение письму и чтению носит элементарно-практический характер и направлено на решение
следующих основных задач: научить школьников правильно и осмысленно читать доступные их
пониманию тексты; выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; научить
последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; повысить уровень
общего развития обучающихся; формировать нравственные качества личности.
Основной задачей обучения чтению является формирование навыка осознанного чтения текстов
вслух и «про себя», умения излагать связно прочитанное. Высказывать свои суждения о событиях и
поступках главных героев. В 3-4 классах у обучающихся формируется навык сознательного чтения. В
процессе обучения чтению у детей последовательно формируется умение самостоятельно
разбираться в содержании прочитанного.
Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее
структуре – геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую
направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду.
Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она
значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического
мышления. Математика является одним из основных учебных предметов. Задачи этого предмета
заключаются в том, чтобы: дать обучающимся количественные, пространственные, временные
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; повысить
уровень общего развития обучающихся, корригировать недостатки познавательной деятельности и
личностных качеств; воспитывать целенаправленность, терпеливость, самостоятельность, навыки
контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить
начатое дело до завершения.
Геометрический материал в 3-4 кл. изучается на уроках математики. Обучение математике
носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально трудовой подготовкой обучающихся. Математические знания реализуются и при изучении других
дисциплин на следующем этапе обучения: трудового обучения, истории, географии, естествознания,
физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др.
Образовательная область «Искусство» включает в себя изучение «Изобразительного
искусства», «Музыки» .

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение школьниками
элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, слушания музыки и пения.
В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и
воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная
направленность уроков - обязательное условие учебного процесса.
Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Посредством музыки можно
передать целую гамму чувств и настроений. Музыка способна выразительно и ярко отразить явления
действительности. Воздействуя на обучающихся художественными образами, она обогащает их
умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающий мир, расширяет их жизненный опыт.
Целью уроков музыки является: воспитание эстетических чувств обучающихся; формирование
у них элементов музыкальной культуры; коррекции недостатков познавательной деятельности детей
и их эмоционально-волевой сферы.
В процессе занятий по изобразительному искусству осуществляется всестороннее развитие,
обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, нравственное,
физическое.
Школьный курс по изобразительному искусству решает следующие задачи:
способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся, развитию у них
правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в
пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и
различия; содействовать развитию у обучающихся процессов анализа, синтеза, сравнения,
обобщения; воспитывать умение планировать свою работу, намечать последовательность
выполнения рисунка; формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умение
применять их в процессе учебной, трудовой и общественно-полезной деятельности;
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий:
- декоративное рисование,
- рисование с натуры,
- рисование на темы,
- беседы об изобразительном искусстве.
Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития
обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной
подготовки, решает образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебнооздоровительные задачи, пропаганды здорового образа жизни, закаливания, формирования и
совершенствования разнообразных двигательных умений и навыков, воспитание устойчивых
морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умение преодолевать трудности. В
соответствии с требованиями СанПиН и Письма МО РФ от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 в
учебный план в дополнение к обязательным 2 учебным часам вводится 3 час физкультуры во всех
классах начального общего образования за счёт проведения занятий с инструктором по физкультуре.
Двигательная активность обучающихся также усиливается за счет проведения занятий со
специальной медицинской группой и спортивных секций.
На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм,
формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота,
ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая
работоспособность.
Предмет «Трудовое обучение» дает возможность обучающимся овладеть элементарными
приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность,
положительную мотивацию в трудовой деятельности. Обучение труду в младших классах
направлено на воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости,
умения работать в коллективе, уважения к людям труда); сообщение элементарных знаний по видам
труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие
самостоятельности в труде, привитие интереса к труду.
Образовательная область «Коррекционная подготовка». Коррекционная работа с
обучающимися направлена на развитие и обобщение их социокультурного опыта на основе
содержания предметных областей, на развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с
учётом интеллектуальных возможностей обучающихся и рекомендаций ПМПК.

Образовательная область «Коррекционная подготовка» включает в себя предметы,
направленные на исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их
познавательной деятельности, формирование и развитие у обучающихся навыков самообслуживания
и социально-бытового ориентирования (рекомендации ПМПК).
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 внесением в учебный
план групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Не всегда фронтальные
занятия дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим комплексом
медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, элементов психического
недоразвития.
Занятия по ритмике способствуют общему развитию, исправлению недостатков физического
развития. Общей и речевой моторики. Преподавание ритмики обусловлено необходимостью
осуществления коррекции недостатков психического и физического развития аномальных детей
средствами музыкально - ритмической деятельности, которая способствует общему развитию
младших школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и мелкой моторики,
эмоционально - волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности, эстетическому
воспитанию. На занятиях ритмикой дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку
разнообразные движения, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах.
Предмет «Развитие устной речи» является специфическим для обучения младших
обучающихся с отклонениями в развитии. Занятия по этому учебному предмету имеют
интегративный характер. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого
развития детей, их познавательной деятельности.
У обучающихся формируются элементарные представления о понятия, необходимые при
обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно
окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их
чувствительного опыта. Это специфический предмет, задачи которого - формирование элементарных
представлений и понятий, необходимых для дальнейшего обучения русскому языку, чтению,
математике, естествознанию, истории, географии, труду в старших классах .
Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении
обучающимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной
социальной адаптации.
Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип
коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость
формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать
полезными членами общества.
Таким образом, учебные предметы образовательных областей, включенные в региональный
базисный учебный план, обеспечивают обучающимся потенциально возможный уровень
образованности, без чего не может быть достигнута основная цель: социальная реабилитация и
интеграция детей с проблемами в развитии в современное общество. Обязательные предметы по
выбору школы и факультативы усиливают федеральный и школьный компоненты программы. Они
нацелены, прежде всего, на углубление отдельных дисциплин или их разделов.
Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся на специальных
занятиях индивидуально и по подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности
психофизических, речевых нарушений обучающихся. Основные направления в работе:
совершенствование движений и сенсомоторного развития, коррекция отдельных сторон психической
деятельности, развитие основных мыслительных операций, развитие различных видов мышления,
коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, развитие речи, владение
техникой речи, расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях.
Коррекционно-развивающая область представлена занятиями с педагогом-психологом и
ритмикой.
Занятия по ритмике способствуют общему развитию, исправлению недостатков физического
развития, общей и речевой моторики обучающихся. Преподавание ритмики обусловлено
необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития

аномальных детей средствами музыкально - ритмической деятельности, которая способствует
общему развитию младших школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и
мелкой моторики, эмоционально - волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности,
эстетическому воспитанию. На занятиях ритмикой дети учатся слушать музыку, выполнять под
музыку разнообразные движения, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах.
Обучающиеся
посещают занятия внеурочной деятельности совместно с 3, 4
общеобразовательным классом: «Какомэй», «Информашка», «Читайка», «Юный спортсмен».
Коррекционная подготовка представлена коррекционно-развивающими занятиями с психологом.
Основные направления в работе учителя-психолога:
- коррекция отдельных сторон психической деятельности,
- развитие основных мыслительных операций,
- развитие различных видов мышления,
- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы,
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях.
Коррекционные курсы реализуются индивидуально или в форме групповых занятий.
Продолжительность не более 25 минут.
Индивидуальный учебный план дает возможность элементарного начального образования,
максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, дает
возможность для решения основных коррекционно-воспитательных задач, создавая максимально
благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом индивидуальных возможностей.
Образовательные и коррекционно-развивающая области, включающие разные учебные предметы
и коррекционные занятия, выполняют, прежде всего, задачи подготовки выпускника к
самостоятельной жизни, готовят к вступлению в сложный
мир производственных и
человеческих отношений.
Учебный план специального (коррекционного) 5-6, 8-9 классов-комплектов
основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
(1 вариант)
Общеобразовательные области
Число учебных часов в неделю
Классы
5-6 класс-комплект
V класс
VI класс
Образовательные курсы
Чтение и развитие речи

4

4

Письмо и развитие речи
5
4
Математика
6
5
Природоведение
2
0
Биология
0
2
География
0
2
История Отечества
0
0
Обществознание
0
0
Изобразительное искусство
1
1
Музыка и пение
1
1
Физическая культура
3
3
Профессионально-трудовое
6
7
обучение
28
29
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные занятия по выбору:
Информатика
1
1
Максимально допустимая
29
30
нагрузка (при 5-ти дневной

8-9 класс-комплект
VIII класс
IX класс

Всего по
тарифи
кации

3

3

7

4
5
0
2
2
2
1
0
1
3
9

4
4
0
2
2
2
1
0
0
3
11

9
11
2
4
4
4
1
1
1
3
11

32

32

58

1
33

1
33

1

учебной неделе)
Итого, обязательная часть
Коррекционная подготовка:
Социально-бытовая
ориентировка
Занятия с психологом
Итого
Дополнительно к оплате
Профессионально-трудовое
обучение (деление)
Итого: к оплате

29

30

33

33

59

1

2

2

2

4

1

1

2

3

1
3

6

7

9

1

0

3

63

11

11
74

Пояснительная запискак учебному плану 5-9 классов для обучающихся с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)
пятидневная учебная неделя
Учебный план МБОУ «Центр образования с. Канчалан» для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлен на основе базисного учебного плана
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант базисного плана
для обучающихся 1 –9 классов с лёгкой умственной отсталостью).
Учебный план разработан на основе следующих документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении
учебных
планов
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 об
утверждении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях», зарегистрированные в Минюсте России 18.12.2015 г. (регистрационный номер
40154);
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»(зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2015 N
38528);
6. Устава Учреждения;
7. Локальных актов МБОУ " Центр образования с. Канчалан», регламентирующих организацию
образовательного процесса.
В 2018-2019 учебном году из-за малокомплектности классы для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным нарушением) по рекомендациям ПМПК, согласия родителей
(законных представителей) объединены в один класс- комплект 5-6 классы, 8-9 классы (5 класс –
1 человек, 6 класс – 3 человека, 8 класс – 3 человека, 9 класс- 3 человека).
Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности
обучающихся, направлен на исправление имеющихся у них дефектов развития, подготовку
воспитанника к участию в трудовой деятельности в условиях современного общества, а также
социально – психологической реабилитации для последующей интеграции в обществе.

Учебный план обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)
рассчитан на 5-ти летний срок обучения.
Продолжительность учебных занятий 40 минут, что определяется из реальных возможностей
нервно-психического здоровья обучающихся.
Продолжительность учебного года 34 недели. Обучение организовано по 5-ти дневной учебной
неделя.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со
учебным годовым календарным графиком , продолжительность каникул в течение учебного
года – 30 календарных дней, не менее 8 недель летом.
Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из суммы часов образовательной области и
факультативов. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенных в коррекционноразвивающую область. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по
образовательным областям не превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с
классом обучения (СанПиН 2.4.2.3286-15).
Обучение учащихся проводится по программе под ред. Воронковой В.В. Учебными пособиями
обучающиеся
обеспечены.
В школьный компонент учебного плана включены дисциплины обязательных, групповых
коррекционных занятий.
Учебный план (Вариант № 1) включает 12 обязательных учебных предметов , коррекционную
подготовку, школьный компонент.
В процессе усвоения обязательных учебных предметов обучающиеся достигают уровня
элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного и профессионального
труда, культуры поведения. Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую
направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль
обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые
должны помочь выпускникам стать полезными членами общества.
В целях реабилитации личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на уроках проводится коррекционная работа: развитие восприятия, внимания,
памяти, мышления; развитие пространственной ориентировки; развитие эмоционально- волевой
сферы, развитие коммуникативных навыков и обогащение словарного запаса через ориентировку
в задании и составлении плана работы; через приёмы, повышающие активную мыслительную
деятельность (сравнение и сопоставление, объяснение и доказательство, обобщение и
классификация); через формирование умения ориентироваться в различных источниках
информации в ходе проведения игр, экскурсий, практических работ.
«Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи» как учебные предметы являются
ведущими, т.к. от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи
обучения данным предметам – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный
их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень
общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои мысли
в устной и письменной форме.
«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре –геометрическими
понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения
жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в
доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию
мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения
ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении
других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, биологии, физкультуры, социальнобытовой
ориентировки и др.
«История Отечества» (7-9 классы) и «Обществознание» (8-9 классы) формируют основы

правового и нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми событиями
из истории нашей Родины, современной общеполитической жизни страны, элементарных
сведений о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных законов нашей страны.
«Природоведение» (5 класс), «Биология» (6 – 9 класс) предусматривают изучение элементарных
сведений, доступных обучающимся о живой и неживой природе, об организме человека и охране
его здоровья. У обучающихся формируется правильное понимание и отношение к природным
явлениям, они овладевают некоторыми практическими навыками выращивания растений, ухода за
животными, навыками сохранения и укрепления здоровья.
«География» (6 – 9 класс) включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на
основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социальноэкономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни,
хозяйственную деятельность человека на земле.Особое место в курсе географии отводится
изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему
воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.
Обучение «ИЗО» и «Музыке и пению» предполагает овладение школьниками элементарными
основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе
занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей
– сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность
уроков – обязательное условие учебного процесса.
Учебный предмет «Физкультура» направлен на коррекцию психофизического развития
обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной
подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается
организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила,
быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая
работоспособность.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от
30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» вводится
третий урок физической культуры.
Особое значение придаётся подготовке обучающихся к трудовой деятельности. Эта задача
решается путем воспитания общей готовности к труду у обучающихся и получения ими
профессионально - трудовых знаний и навыков по определенной специальности.
Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах – это подготовка обучающихся к
самостоятельному труду. Обучение осуществляется по направлениям «Швейное дело»,
«Столярное дело». Профессионально-трудовое обучение в большей мере соответствует задачам
трудового обучения и социального воспитания, оно позволяет поэтапно с 1по 9класс
формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически
применять интеллектуальные умения из других учебных предметов, заложить основы
экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка,
глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др.
По окончании 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация по трудовому
обучению.
Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует направленной
коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений,
навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции
эмоциональных, нравственно -поведенческих и других свойств психики.

Задачи

коррекционной

подготовки

в

учебном

плане

реализуются

через

специальные

коррекционные курсы «Социально - бытовая ориентировка» (СБО) в 5-9 классах. Для более
успешной социальной адаптации и реабилитации обучающиеся нуждаются в целенаправленном
воспитании. На уроках
СБО осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни,
возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной и социальной жизни
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития.
Обязательным предметом по выбору выступает «Информатика», где особое внимание уделено
использованию информационных технологий в жизни. Предмет дает целенаправленную
подготовку обучающихся к использованию информационных и коммуникационных технологий в
процессе различных видов деятельности.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной
программы сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в следующих формах:
1.Письменными формами проведения аттестации являются
- диктант (5-9 классы)
- контрольное списывание (5-9 классы)
- контрольная работа по математике (5-9 классы)
2. К устным формам промежуточной аттестации относятся
- проверка техники чтения (1-5 классы)
-устный счет (5-9 классы)
-тестирование (5-9 классы)
-сдача нормативов по физической культуре (5-9 классы)
3. Зачет по физической культуре (5-9 классы)
В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся письменные
контрольные работы могут быть заменены устными. Промежуточная аттестация по письму и
развитию речи может проводиться индивидуально с педагогом-психологом
с учётом
психофизических особенностей обучающихся.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Уважительными причинами непрохождения промежуточной являются:
время болезни;
пребывание в оздоровительном
учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении;
нахождение в лечебно-профилактическом учреждении;
отпуск по беременности и родам.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные школой
сроки в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её
образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы в выпускных 9 классах
завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению. Обучающиеся,
получившие удовлетворительные оценки, получают документ установленного образца об
окончании образовательного учреждения.
Экзамен по профессионально- трудовому обучению состоит из двух этапов: практической работы
и устного экзаменационного ответа (теоретической части) по вопросам материаловедения и
технологии изготовления изделия. Формами проведения аттестации являются:
- практическая экзаменационная работа и устные ответы по билетам;
- собеседование на основе выполненной практической работы;
- практическая экзаменационная работа и представление творческого проекта;
- практическая экзаменационная работа и тестовые задания.

Таким образом, в данном варианте учебного плана заложены возможности для создания
средствами образования коррекционно - развивающей среды, индивидуализации
образовательного процесса, поддержки социального развития каждого обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Условия реализации основной общеобразовательной программы
Система условий реализации АООП образования обеспечивает достижение планируемых
(возможных) результатов освоения АООП. Система условий учитывает особенности организации, а
также ее взаимодействие с социальными партнерами.
Система условий содержит описание имеющихся условий: кадровых, финансовых,
материально-технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); контроль
состояния системы условий и определяет требования к кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям получения образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся их родителей (законных
представителей), нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление
физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также
кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования.
В реализации АООП образования обучающихся участвуют руководящие, педагогические и
иные работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой
занимаемой должности, который соответствует квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, с учетом особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
В реализации АООП образования обучающихся могут также участвовать научные работники
организации, иные работники организации, в том числе осуществляющие финансовую,
хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку
АООП образования .
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают участие медицинские работники,
имеющие необходимый уровень образования и квалификации.
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное
учреждение, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей (законных представителей) обучение организуется на дому. Администрацией
образовательного учреждения предусмотрены занятия различных специалистов на дому,
консультирование родителей (законных представителей).
Образовательное
учреждение
обеспечивает
работникам
возможность
повышения
профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения
квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта
использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
МБОУ «Центр образования с. Канчалан», реализующий АООП для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектован педагогическими,
руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего
уровня и направленности.
Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП, для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а
для педагогических работников соответствует также квалификационной категории (первая или
высшая). МБОУ «Центр образования с. Канчалан», обеспечивает работникам возможность
повышения профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы
повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) принимают участие следующие специалисты школы: учителя-предметники, учителялогопеды, педагог-психолог, специалисты по физической культуре, учитель музыки, социальный
педагог, педагоги дополнительного образования.
Учителя должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов
программ подготовки:
а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях» или педагогическое образование;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки олигофренопедагога;
в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
г) по специальности «Олигофренопедагогика»;
д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной
переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной
психологии, подтвержденной документом о повышении квалификации или дипломом о
профессиональной переподготовке.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения
образования лиц с ОВЗ;
г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки психолога с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
специальной психологии.
При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти
переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или
психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные
документом установленного образца.
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов
программ подготовки:
а) по специальности: «Логопедия»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно пройти
переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или
психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные
документом установленного образца.

Учитель физической культуры (адаптивной физической культуры) должен иметь высшее или
среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы;
б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;
в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта
не менее 2 лет.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти
переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики,
подтвержденные документом установленного образца.
Учитель музыки должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по
укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое
образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области музыкального образования) без
предъявления требований к стажу работы.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти
переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики,
подтвержденные документом установленного образца.
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к
стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врачпедиатр), должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее занимаемой
должности. В школе – интернате имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.
При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образовательных программ,
которые позволят привлечь специалистов - совместителей (педагогов, медицинских работников)
других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Все специалисты, участвующие в реализации АООП образования обучающихся с легкой
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) владеют методами
междисциплинарной командной работы.
Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах
образования обучающихся: психолого- педагогическое изучение, реализация АООП, разработка
индивидуального учебного плана для обучающихся индивидуально на дому , ее реализация и анализ
результатов обучения.
В МБОУ «Центр образования с. Канчалан» соблюдены требования к уровню и направленности
подготовки специалистов, определенные Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» от 26.08.2010г. № 761. Разработан перспективный план повышения
квалификации педагогических работников.
3.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы
Финансовые условия реализации АООП в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» :
1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования,
включая внеурочную деятельность;
2) обеспечивают организацию возможности исполнения АООП;
3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками
образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых Министерством
образования Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы
определяются в соответствии:
-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);
-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
-расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития,
включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные
ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и
педагогических работников по профилю их деятельности.
Финансовое обеспечение реализации АООП образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего
образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 ст. 99 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР
инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и
материально-техническими условиями реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), требованиями к наполняемости классов в соответствии с
СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и
фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на
фронтальные занятия указывается на класс, часы индивидуальных занятий рассчитываются исходя из
потребностей контингента обучающихся и учебной нагрузки учителя- логопеда и педагога психолога).
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение МБОУ «Центр образования с.
Канчалан», определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется
количество ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства
образования Российской Федерации.
3.4. Материально-технические условия реализации АООП образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения
обучающимися установленных требований к результатам освоения АООП.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП образования обучающихся
соответствует не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Материально-техническое обеспечение включает: организацию пространства, в котором
осуществляется реализация АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями); организацию временного режима обучения; организацию
учебного места обучающихся; технические средствам обучения и обеспечения комфортного доступа
обучающихся к образованию; специальные дидактические и учебные материалы, отвечающие
особым образовательным потребностям обучающихся;
-условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с
родителями (законными представителя) обучающихся;

-информационно-методическое обеспечение образования
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями).

обучающихся

с

легкой

степенью

Организация пространства
Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных организаций, предъявляемым к: участку (территории) организации (площадь,
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности организации и их оборудование); зданию школы (высота и архитектура
здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного
процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для
индивидуальных занятий в учебных кабинетах школы, для активной деятельности и отдыха,
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности); помещениям зала для проведения занятий по ритмике; помещениям для
осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам
учителя-логопеда, учителя- дефектолога, педагога-психолога, специалистов, структура которых
обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;
туалетам, коридорам и другим помещениям; помещениям библиотек (число читательских мест);
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков; помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
техническим творчеством; спортивному залу; помещениям для медицинского персонала; мебели,
офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским
принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на
доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители
цифровой информации).
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность: наблюдений, определения местонахождения, наглядного представления и
анализа данных; создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением); физического
развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования учебной деятельности,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, экспериментов);
размещения материалов и работ в информационной среде организации; проведения массовых
мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; исполнения, музыкальных
произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; обработки
материалов и информации с использованием технологических инструментов.
Учебное место обучающегося организуется в соответствии с санитарными нормами и
требованиями.
Материально-техническое обеспечение МБОУ «Центр образования с. Канчалан» соответствует
не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства
образования и др.), а также локальными актами школы.
Технические средства обучения
К техническим средствам обучения относятся мультимедийные средства, специализированные
компьютерные инструменты обучения. Данные средства позволяют удовлетворить особые
образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную
активность обучающихся.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает использование специальных учебников, учебного

и дидактического материала (преимущественно натуральной и иллюстративной наглядности),
адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а
также для выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе,
включая специальные прописи.
Материально-техническое обеспечение МБОУ «Центр образования с. Канчалан»
ориентировано не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это
обусловлено индивидуализацией процесса образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что все
вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной
технике, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для
процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.
Программы направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют их
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и
физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной
адаптации.
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность.
МБОУ «Центр образования с. Канчалан» готовит обучающихся к непосредственному включению в
жизнь, в трудовую деятельность в современных условиях.
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития
и нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе овладения
каждым учебным предметом, а так же в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на
коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей
личности в целом. Обучение в нашей школе носит воспитывающий характер. Аномальное состояние
ребёнка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При подборе программного
учебного материала учтена его воспитывающая направленность, необходимость формирования таких
черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами
общества.
Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных школ, которые
издаются по всем основным предметам. Что касается общепедагогических требований, то они
заключаются в необходимости:
- обеспечивать воспитывающий характер обучения и формирование материалистического
мировоззрения;
- сообщать научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой;
- развивать мышление учащихся, формировать основные приёмы умственной деятельности,
развивать речь;
- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению знаний.
В качестве методических выдвигаются следующие требования:
- соответствие возрастным особенностям учащихся по содержанию, эмоциональному воздействию;
- чёткое структурное членение и графическое выделение выводов, важнейших положений, ключевых
понятий и т.д.;
- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и запоминание
учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом;
- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени самостоятельности при
решении поставленных задач, формирование умений пользоваться запасом имеющихся знаний.
В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения,
требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся.
С этой целью предусмотрено:
- дробное, поэтапное преподавание учебного материала и аналитико-синтетический способ его
показа, отработка каждого элемента и обеспечение целостного восприятия;
- опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт;

- особое внимание – выявлению причинно-следственных связей и закономерностей;
- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов;
- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного материала;
- рациональное использование иллюстрированного материала;
- включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий разной сложности.

