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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Адаптированная
образования

основная

обучающихся

с

общеобразовательная

легкой

умственной

программа

отсталостью

(далее

-

АООП)

(интеллектуальными

нарушениями) - это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная
обучающихся

с легкой

основная
умственной

общеобразовательная
отсталостью

программа

образования

(интеллектуальными нарушениями)

разработана и утверждена образовательным учреждением в соответствии с требованиями
федерального

государственного

образовательного

стандарта

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 на
основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373);
 Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом МОН РФ от 6 октября 2009г. №373»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН от 28.12.2010 г
п.2.4.2.2821-10;
 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 в
редакции от 13.02.2009 г., Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинская
средняя общеобразовательная школа № 7 утверждѐн приказом управления образования
Курагинского района от 25.03.2015 г. № 99 с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта [2] (далее - Стандарт) обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной АООП [3] предъявляемыми к
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП, с учѐтом типа и
вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
4

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах; при создании специальных условий для
получения образования указанными обучающимися.
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть
применена

сетевая

форма

ее

реализации

с

использованием

ресурсов нескольких

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций.
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СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.2

Структура

АООП

для

обучающихся

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный
разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:


пояснительную записку;



планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;


систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:


программу формирования базовых учебных действий;



программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей

области;


программу

духовно-нравственного



программу

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

-нравственного развития;

жизни;


программу внеурочной деятельности;



программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации АООП в образовательном учреждении.
Организационный раздел включает:


учебный план;



систему специальных условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями Стандарта.
Данный вариант АООП, разработанный в соответствии с требованиями Стандарта,
6

содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее
реализации, обеспечивает удовлетворение как общих, так и особых образовательных
потребностей разных групп или отдельных обучающихся с легкой умственной отсталостью,
получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия
других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося.
На

I

этапе

обучения

обучающийся

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП 1 – 4 классы, которое по
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения обучения в
начальной школе с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих
ограничений здоровья.
Определение

образовательного маршрута

обучающихся

с легкой

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической

комиссии

(далее

-

ПМПК),

сформулированных

по

результатам его комплексного психолого- медико-педагогического обследования, с учетом
индивидуальной программы развития инвалида (далее - ИПР) и в порядке, установленном
действующими нормативно-правовыми актами.
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1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей
освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает

разнообразие

содержания,

предоставляя

обучающимся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом

специфики

развития

личности

обучающегося

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
школьного возраста определяется

характером организации доступной им деятельности

(предметно - практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП образования для обучающихся с легкой умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

реализация

деятельностного подхода

обеспечивает:


придание результатам образования социально и личностно значимого характера;



прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;


существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта

деятельности и поведения;


обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
8

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В основу АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:


принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);


принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;


онтогенетический принцип;



принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах
обучения: от младшего до старшего школьного возраста;


принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав;


принцип

направленности

на

формирование

деятельности,

обеспечивающий

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;


принцип

переноса

усвоенных

знаний

и

умений

и

навыков

и

отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;


принцип сотрудничества с семьей.
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)

2

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования для
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 1 –
4 классах – это общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию, компенсацию

нарушений развития каждого

ребенка, их социальную адаптацию в современном обществе.
Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
структуре, условиям, реализации, планируемым результатам освоения АООП в
1.

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1];

2.

Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

(Стандарт)

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [2];
3.

Примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программе

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями [3].
Цель реализации АООП образования на I этапе обучения ( 1 – 4 классы) –
формирование основ предметных знаний и умений, коррекции/компенсации недостатков
психофизического развития обучающихся с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) в рамках обеспечение выполнения требований Стандарта.
Для

достижения

поставленной

цели

при

реализации

АООП

специалистами

образовательного учреждения предусматривается решение следующих основных задач:


овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)

учебной

деятельностью,

обеспечивающей

формирование

жизненных

компетенций;
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формирование

у

обучающихся

физической,

социально-личностной,

коммуникативной и интеллектуальной готовности к освоению программы;


формирование готовности к участию в систематических учебных занятиях, в

разных формах группового и индивидуального взаимодействия;


расширение знаний обучающихся о социальном и природном мире, овладение

элементарными навыками в доступных видах детской деятельности;


достижение

планируемых

результатов

освоения

АООП

образования

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


участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.
Решение поставленных задач в процессе обучения школьников с легкой степенью
умственной отсталости позволяет им овладеть практически значимыми знаниями, умениями,
необходимыми как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения,
так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном
обществе.
В тематику учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут быть
внесены

изменения,

обусловленные

особенностями

психофизического

развития,

индивидуальных возможностей обучающихся данной категории, только на основании
рекомендаций

психоло-педагогической

медико

социальной

службы

сопровождения,

утвержденных на Педагогическом совете школы, и согласованные с родителями/законными
представителями обучающихся. В этом случае педагогами образовательного учреждения в
соответствии со Стандартом на основе АООП составляются специальные индивидуальные
программы развития (далее – СИПР), учитывающие особые образовательные потребности
групп или отдельных обучающихся.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной
программы
Представлены в разделе Общие положения АООП – с. 4.
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Общая характеристика адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
АООП

образования

(интеллектуальными

обучающихся

нарушениями)

создается

с

легкой

с

учетом

умственной
их

особых

отсталостью

образовательных

потребностей.
Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
АООП

включает

обязательную

часть

и

часть,

формируемую

участниками

образовательного процесса.
Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной
неполноценности

применимо

к

разнообразной

группе

детей.

Степень

выраженности

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло
поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени
умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ - 50- 35), тяжелая (IQ - 34-20),
глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с
легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет
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собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную
деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.
Затруднения
(интеллектуальными

в

психическом

нарушениями)

развитии

обусловлены

детей

с

умственной

особенностями

их

отсталостью

высшей

нервной

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием
условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и
второй сигнальных систем и др.).
В 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. Вместе с тем,
Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим
постулатом Л.С. Выготского [4] о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом
специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их
потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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 (интеллектуальными нарушениями) 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 (интеллектуальными
нарушениями). Однако 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.
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Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интел- лектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти
мыслительные операции у данной 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 словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается
в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся
присуща 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

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными
способами

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной

степени

скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и
приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет
оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно - логического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны
с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной
информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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 (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в
трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие
трудностей

установления

логических

отношений

полученная

информация

может
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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 (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей
обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

разных

клинических групп (по классификации М.С. Певзнер [5]) позволяет более успешно
использовать потенциал развития их мнемической деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения,
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

(интеллектуальными

нарушениями) 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.
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У

школьников

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

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. 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 коррекционноразвивающей 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

(интеллектуальными нарушениями) 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

учащихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой
внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий,
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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
(интеллектуальными нарушениями) 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 учащиеся приступают к ее выполнению без
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем
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 социальнобытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на
положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития
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 его психики и
учитывающее зону ближайшего развития.
Особые образовательные потребности обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется не
только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии
их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично,
а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря
на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы
образования детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом
образование, в любом случае, остается нецензовым.
Таким

образом,

психофизического

современные

развития

разных

научные

групп

представления

обучающихся

с

об

умственной

особенностях
отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как
общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические [6].
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования,
разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования
и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
Для

обучающихся

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности:


раннее получение специальной помощи средствами образования;



обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего

процесса,

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


научный,

практико-ориентированный,

действенный

характер

содержания

образования;


доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе

образования;

специальное

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;
обучение

познавательных,

их

«переносу»

трудовых и

с

учетом

изменяющихся

условий

учебных,

других ситуаций;
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обеспечении

особой

пространственной

и

временной

организации

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);


использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к
ним;

возрастных

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом
и

индивидуальных

особенностей

ребенка

к

обучению

и

социальному

взаимодействию со средой;


стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к

окружающему миру.
2.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) АДАПТИРУЕМОЙ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты – это личностные и предметные результаты освоения
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
АООП, то есть овладение посильными и действительно полезными для них знаниями, умениями
и навыками, достижение максимально доступного им уровня жизненной компетенции, освоение
необходимых форм социального поведения, реализуемых в условиях семьи и общества.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели.
Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки, а именно:
в 1 классе:
 формирование представления о себе;
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 формирование представлений о собственных возможностях;
 овладение начальными навыками адаптации в новом социальном пространстве;
 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
 формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами
социального взаимодействия;
 формирование способности к принятию социального окружения, формирование
умения

определить

свое

место

в

нем,

принятие

ценностей

и

социальных

ролей,

соответствующих индивидуальному развитию ребенка;
 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных
социальных ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, чувств;
 формирование

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

во 2 классе:
 формирование представления о себе;
 формирование представлений о собственных возможностях;
 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся
мире;
 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
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 формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми
нормами социального взаимодействия;
 формирование способности к принятию социального окружения, формирование
умения

определить

свое

место

в

нем,

принятие

ценностей

и

социальных

ролей,

соответствующих индивидуальному развитию ребенка;
 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных
социальных ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, чувств;
 формирование

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
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в 3 классе:
 формирование представления о себе как гражданине России;
 формирование

представлений

о

собственных

возможностях,

о

насущно

необходимом жизнеобеспечении;
 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся
мире;
 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
 формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми
нормами социального взаимодействия;
 формирование способности к принятию социального окружения, формирование
умения

определить

свое

место

в

нем,

принятие

ценностей

и

социальных

ролей,

соответствующих индивидуальному развитию ребенка;
 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных
социальных ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, чувств;
 формирование

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
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в 4 классе:
 формирование представления о себе как гражданине России;
 формирование

представлений

о

собственных

возможностях,

о

насущно

необходимом жизнеобеспечении;
 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся
мире;
 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
 формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми
нормами социального взаимодействия;
 формирование способности к принятию социального окружения, формирование
умения

определить

свое

место

в

нем,

принятие

ценностей

и

социальных

ролей,

соответствующих индивидуальному развитию ребенка;
 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных
социальных ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, чувств;
 формирование

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Предметные результаты АООП включают освоение обучающимися с легкой степенью
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и
навыки для каждой предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный.
В том случае, если обучающий/группа обучающихся не достигают минимального
уровня овладения по каким-либо предметам в силу своих психофизических особенностей
развития, то по рекомендации ПМПК, с согласия родителей/законных представителей
образовательное учреждение может перевести их на обучение по СИПР или на АООП вариант
2.
Предметные результаты на момент завершения на I этапе обучения (1 – 4 классы):
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальный уровень:
 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки;
 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя;
 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного
текстов;
 писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с
произношением (8 слов);
 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце;
 составлять предложение по картинке;
 подбирать по вопросам название предметов и действий.
Достаточный уровень:
 -записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;
 -различать

гласные

и

согласные,

ударные

и

безударные

гласные;

дифференцировать оппозиционные согласные;
 -делить слова на слоги, переносить части слова при письме;
 -списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30 -35 слов),
включающий слова с изученными орфограммами;
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 -составлять

предложения,

восстанавливать

нарушенный

порядок

слов

в

предложении;
 - знать: алфавит.
ЧТЕНИЕ
Минимальный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после
работы над ним под руководством учителя;
 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя;
 пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя;
 рассказывать наизусть 2–4 стихотворения и 1 басню с помощью учителя.
Достаточный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним
под руководством учителя;
 читать по слогам слова трудные по смыслу и по слоговой структуре;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
 пересказывать содержание прочитанного текста;
 рассказывать наизусть 5 –7 стихотворения и 2 басни.
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
Минимальный уровень:


выполнять простые устные инструкции учителя;



выбирать картинку, соответствующую слову и предложению с помощью учителя;



отвечать на простые вопросы;



применять элементарные правила речевого общения;
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уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя;



использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях помощью

учителя.
Достаточный уровень:


выполнять составные устные инструкции учителя;



выбирать картинку, соответствующую слову и предложению;



отвечать на вопросы;



знать правила речевого общения;



уметь употреблять базовые формулы речевого общения;



использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.

МАТЕМАТИКА
Минимальный уровень:


читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на

калькуляторе;


сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =;



различать двузначные и однозначные числа;



знать меры длины, массы, стоимости, времени;



знать дни недели;



записывать числа, выраженные одной единицей измерения;



различать числа, полученные при счете и измерении;



различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление;



показывать указанные компоненты, результаты арифметических действий;



решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах

100 (возможно использование микрокалькулятора);
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решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;



выполнять умножение 0, на 0, деление 0;



решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;


решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение на

несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать решение, ответ;


моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение (без

вычерчивания);


находить точку пересечения линий (отрезков);



различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;



называть и показывать изученные геометрические фигуры;



чертить отрезок заданной длины (одна единица измерения).

Достаточный уровень:


читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на

калькуляторе;


выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков);



сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =;



различать двузначные и однозначные числа;



знать меры длины, массы, стоимости, времени, их соотношения;



знать дни недели, месяцы; уметь пользоваться календарем;



записывать числа, выраженные двумя единицами измерения;



различать числа, полученные при счете и измерении;



различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление;



называть и показывать компоненты, результаты арифметических действий;
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решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах



решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;



выполнять умножение 0, 1, 10, умножение на 0, 1, 10, деление 0, деление на 1, 10;



решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,

100;

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;


решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение на

несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать решение, ответ;


решать задачи на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все



моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение;



находить точку пересечения линий (отрезков);



различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;



измерять, вычислять длину ломаной линии;



называть и показывать изученные геометрические фигуры;



чертить прямоугольник, квадрат по заданным размерам с помощью чертежного

случаи);

угольника (одна единица измерения);


чертить

отрезок

заданной

длины

(две

единицы

измерения).
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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Минимальный уровень:
 представления о назначении объектов изучения;
 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
 знание требований к режиму дня школьника;
 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление
повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных объектах по
предложенному плану;
 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире;
 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных
условиях;
 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных
оснований для классификации;
 знание отличительных существенных признаков групп объектов;
 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.
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РИСОВАНИЕ
Минимальный уровень:


различать и знать названия цветов;



использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с

ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических и
растительных форм в полосе и квадрате (по образцу);


правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа



узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин

бумаги;

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;


рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения

изобразительного искусства;


анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам

учителя).
Достаточный уровень:


ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в

соответствии с инструкцией учителя;


правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа



узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин

бумаги;

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;


правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости

от пространственного расположения изображаемого;


рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения

изобразительного искусства;


рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по

образцу);


рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы.
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МУЗЫКА
Минимальный уровень:


умение

выполнять

подготовительные

дыхательные

упражнения,

иметь

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная);


умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать дыхание на

более длинную фразу;


умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание;



исполнение

специальных

ритмических

упражнений

самостоятельно

и

придумывание новых заданий;


умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении

инструмента вместе с педагогом;


умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе;



умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога;



умение получать радость от совместного и индивидуального музицирования на

музыкальных инструментах;


умение передавать словами внутреннее содержание различных музыкальных



умение петь мягко, напевно.

жанров;

Достаточный уровень:


умение

выполнять

подготовительные

дыхательные

упражнения,

иметь

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная), уметь провести
разминочную часть вместо учителя;


умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать дыхание на

более длительных фразах, распределять равномерно;


умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание;



исполнение

специальных

ритмических

упражнений

самостоятельно,

придумывание новых заданий;
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умение петь в диапазоне до1- до2.



умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении

инструмента без помощи педагога;


умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе без

помощи педагога;


умение петь индивидуально в сопровождении инструмента без помощи педагога;



умение чисто интонировать мотив выученных песен в составе группы и

индивидуально;


умение играть в ансамбле на ударно-шумовых инструментах (и других);



исполнение гаммы до мажор на пианино с пропеванием нот и без пропевания;



импровизация на пианино на заданную учителем тему, на собственную тему;



развитие умения выразительно исполнять песни;



освоение элементарной нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ,

графическое изображение нот);


умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню, разучить и исполнить в

сопровождении пианино или без сопровождения;


стремление выступить на концерте.



уметь спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные

образы, воплощенные в музыкальных произведениях;


умение прочувствовать и понять и передать словами внутреннее содержание

музыкального произведения;


способность сочинить небольшую мелодию, выразить свое настроение в музыке;



умение выбрать из предложенного музыкального материала то, что больше

нравиться,


знание русских композиторов (П.И. Чайковский, В. Шаинский и др.) и их

произведения.
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РУЧНОЙ ТРУД
Минимальный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;


знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;



знать

правила

техники

безопасной

работы

с

колющими

и

разящими

инструментами;


знать виды трудовых работ;



знать основные приемы работы, выполнять их;



выполнять простые инструкции учителя;



отвечать на простые вопросы учителя;



знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать,

использовать их;


анализировать

объект,

подлежащий

изготовлению,

подбирать

материал,

определять способы соединения деталей с помощью учителя;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью

учителя;


оценивать свою работу;



осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.
Достаточный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;


знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;



знать виды трудовых работ;
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отвечать на простые вопросы;



выполнять простые инструкции учителя;



знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать

и использовать их;


знать основные приемы работы, выполнять их;



знать

правила

техники

безопасной

работы

с

колющими

и

разящими

подбираться

материал,

инструментами;


анализировать

объект,

подлежащий

изготовлению,

определять способы соединения деталей;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;



оценивать свою работу;



осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Минимальный уровень:


уметь выполнять инструкции учителя;



иметь представление о видах двигательной деятельности;



уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя.



уметь подавать строевые команды.
Достаточный уровень:

 уметь выполнять команды учителя;
 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного года;
 уметь выполнять строевых команд учителя;
 овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания;
 овладение навыками элементов спортивных игр;
 уметь играть в команде учебные игры.
 уметь судить спортивные и подвижные игры по упрощенным правилам.
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2.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙУМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные
результаты.
Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в овладении ими
содержанием данной предметной области, усвоении знаний и умений, способности применять
их в практической деятельности.
При этом не является принципиально важным насколько обучающийся продвигается в
освоении какого-либо курса. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под непосредственным руководством и контролем
учителя, но и с определенной долей самостоятельности.
Таким образом, в процессе изучения каждого курса в 1 классе, 2 классе (I полугодие)
следует поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку:
«верно», «частично верно», «неверно», начиная со 2 класса (II полугодие), а так же в 3 и 4
классах, оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
В

текущей

оценочной

деятельности

целесообразно

соотносить

результаты,

продемонстрированные учеником, следующим образом:
 «верно» / «отлично» - обучающийся выполнил задание на 70 – 100%;
 «частично верно» / «хорошо» - обучающийся выполнил задание на 30 – 70%;
 «неверно» / «удовлетворительно» - обучающийся выполнил менее 30% задания.
Личностные

результаты

включают

овладение

обучающимися

социальными

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающих формирование и развитие социальных отношений в различных средах.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися личностных и
предметных результатов с учетом их типологических и индивидуальных особенностей
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осуществляется группой специалистов (экспертов) на основании утвержденных локальных
актов образовательного учреждения (Приложение 1).
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3
3.1

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего
школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей
учебной и внеурочной деятельности.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
основ

учебной

(интеллектуальными

деятельности

учащихся

нарушениями),

с

которые

легкой

умственной

обеспечивают

его

отсталостью
подготовку

к

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:


формирование мотивационного компонента учебной деятельности;



овладение комплексом элементарных базовых учебных действий, составляющих

операционный компонент учебной деятельности;


формирование умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать

знакомую

деятельность,

контролировать

и

оценивать

ее

результаты в опоре на

организационную помощь педагога.
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности БУД обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент
завершения обучения на каждом этапе обучения в школе с учетом их возрастных особенностей.
В качестве БУД рассматриваются операционные,

мотивационные, целевые и

оценочные.
Функции базовых учебных действий:


обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной

области;


реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;



формирование

готовности

обучающегося

с

легкой

умственной

отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;


обеспечение целостности развития личности обучающегося.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников ( 1 - 4 классы),

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное
отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах более
сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта
осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне:


Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.


Коммуникативные

учебные

действия

обеспечивают

способность

вступать

в

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.


Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации
начальных логических операций.


Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных
условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления
школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности.
Личностные учебные действия:


осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;


способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

доступных для понимания ценностей и социальных ролей;


положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;


целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и

социальной частей;
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самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;



понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;


готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:



вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);


использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и

учителем;


обращаться за помощью и принимать помощь;



слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и

быту;


сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;


договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:


адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и

выходить из-за парты и т. д.);


принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному

плану и работать в общем темпе;


активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и

действия одноклассников;


соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:


выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
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предметов;


устанавливать видородовые отношения предметов;



делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;



пользоваться

знаками,

символами,

предметами-заместителями;

читать;

писать;

выполнять арифметические действия;


наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей

действительности;


работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,

текст,

устное

высказывание,

элементарное

схематическое

изображение,

таблицу,

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД,
разработанный и утвержденный локальными актами образовательного учреждения, который
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об
эффективности проводимой в этом направлении работы.

3.2 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

3.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Русский язык является одним из важнейших предметом, так как от его усвоения зависит
успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) на протяжении всех школьных лет, а в дальнейшем позволяет выпускникам
школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное
положение в современном обществе.
Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения (1 – 4 классы) может быть
сформулирована следующим образом: формирование у школьников с легкой степенью
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной деятельности,
развитие

коммуникативных

умений

и

навыков,

овладение

элементарными

знаниями

грамматики.
Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются:
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 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
 формирование

элементарных

«дограмматических»

понятий

и

развитие

коммуникативно-речевых навыков;
 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
 формирование навыка полноценного чтения художественных текстов доступных
для понимания по структуре и содержанию;
 развитие навыков устной коммуникации;
 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
Знания, полученные учащимися, на уроках русского языка являются практически
значимыми и направлены на социализацию личности умственно отсталого ребенка в
современном обществе, формирование эмоционального отношения к действительности,
нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных способностей детей данной
категории.
Содержание курса «Русский язык» как учебного предмета для 1 класса представлено в
АООП добукварным и букварным периодами. Для 2 – 4 классов содержание курса «Русский
язык» описывается разделами: звуки и буквы, графика, слово, предлог, имена собственные,
правописание, родственные слова, предложение, развитие речи. Учебный материал в
предложенных разделах имеет концентрическое расположение, что создает условия для
постепенного наращивания сведений по предмету, обеспечивает коррекцию недостатков
речевого опыта и, в достаточной степени, позволяет овладеть элементарными знаниями по
предмету, необходимыми как для успешного продолжения образования на следующих ступенях
обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в
современном обществе.
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные

результаты

АООП

по

русскому

языку

включают

освоение

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
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результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП

по

русскому языку определяет

два

уровня

овладения

предметными

результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 различать звуки на слух и в произношении;
 дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя;
 анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, составлять простые слова
из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя;
 усвоить рукописное написание несложных по графическому начертанию
строчных и прописных букв алфавита;
 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце
предложения с помощью учителя;
 списывать с печатного и рукописного текста разобранные буквы, слоги и слова.
Достаточный уровень:
 различать звуки на слух и в произношении;
 дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в сильной
позиции); твѐрдые и мягкие;
 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов
разрезной азбуки;
 усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита;
 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце
предложения;
 списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и предложения;

42

 письмо под диктовку букв, слогов, простых слов, простых предложений после
предварительного анализа.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (27 часов)
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения
Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ.
Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых
понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог», «звуки гласные и согласные». Деление
слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в
слове на слух.

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма
Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости
листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических
правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.
Речевое развитие
Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций.
Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим
категориям.

Активизация

словаря.

Составление

нераспространенных

и

простых

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого
действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (72 часа)
Формирование элементарных навыков чтения
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Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое произношение.
Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по
структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы.
Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной,
закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и
мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и
чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного,
осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после
предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений,
загадок, чистоговорок.
Формирование элементарных навыков письма
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки.
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо

букв,

буквосочетаний,

слогов,

слов,

предложений

с

соблюдением

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание
слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после
предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного
списывания текста. Письмо под диктовку букв, слогов, несложных по структуре слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил:
обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной
буквой начала предложения, имен людей, кличек животных; обозначение на письме буквами
сочетания гласных после шипящих (жи – ши, ча - ща, чу - щу).
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Речевое развитие
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения
подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ
прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на
вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на
сюжетную картинку, серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические
действия и т.д.
Звуки и буквы
Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие.
Согласные глухие и звонкие (в сильной позиции). Ударение. Гласные ударные и безударные.
Графика
Слог. Алфавит.
Слово
Понятие «слово». Слова, обозначающие фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления
природы, растения, животных.
Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Имена собственные
Большая буква в именах, кличках животных.
Предлог
Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении пространственного расположении
предметов. Составление предложений с предлогами.
Предложение
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по
вопросам. Распространение предложений (из 3 слов) с опорой на предметную картинку с
помощью вопросов.
Развитие речи
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Составление подписей к картинкам. Коллективное составление коротких рассказов
после предварительного разбора.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на
99 часов (33 учебные недели).
2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные

результаты

АООП

по

русскому

языку

включают

освоение

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП

по

русскому языку определяет

два

уровня

овладения

предметными

результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 различать звуки в произношении и на слух: гласные и согласные, согласные
звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твѐрдые и мягкие;
 анализировать слова по звуковому составу из 3-4 букв, составлять слова из букв и
слогов разрезной азбуки с помощью учителя;
 списывать по буквам с рукописного и печатного текста;
 писать под диктовку слоги и слова (из 3-4 букв), написание которых не расходится
с произношением;
 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста с
помощью учителя.
Достаточный уровень:
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 различать звуки в произношении и написании: гласные и согласные, согласные
звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твѐрдые и мягкие;
 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов
разрезной азбуки;
 списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением,
простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа;
 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение (8 часов)
Предложение. Предложение и его схема. Распространение предложений.
Слово. Составление предложений с данным словом.
Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы. Различение звуков и букв.
Звуки и буквы (20 часов)
Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и безударные. Их
различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. Слова с гласной э. Слова с
буквами и, й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных.
Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р - л), свистящие и шипящие. Написание
слов с этими согласными. Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в
произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для обозначения
мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и написании слов с
разделительными ь и ъ. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные
твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости –
мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.
Графика (4 часа)
Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Слог.
Слово (25 часов)
Понятие «слово».
Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Словапредметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, обозначающих фрукты,
овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных.
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия.
Название действий по вопросам что делает? что делают? Согласование слов-действий со
словами-предметами.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог (4 часа)
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Предлог как отдельное слово (в, на, с, из, у). Раздельное написание предлога со
словами.
Роль

предлога

в

обозначении

пространственного

расположении

предметов.

Составление предложений с предлогами.
Имена собственные (3 часа)
Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов.
Правописание (8 часов)
Различение свистящих и шипящих. Различение звонких и глухих. Различение твѐрдых и
мягких. Мягкий знак на конце слова. Правописание слов с непроверяемыми гласными.
Выделение «трудной» гласной в словах.
Родственные слова (6 часов)
Написание гласных в словах-родственниках.
Предложение (14 часов)
Выделение предложения из текста. Практическое знакомство с построением простого
предложения: составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную
учителем. Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.
Схема предложения. Составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку;
заканчивание начатого предложения. Составление предложений с опорой на предметную
картину, по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок, по вопросам, по теме, по
опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы.
Оформление предложения в устной и письменной речи. Работа с деформированными
предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи (10 часов)
Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту из нескольких
предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом.
Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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На изучение русского языка во 2 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан
на 102 часа (34 учебные недели).
3 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные

результаты

АООП

по

русскому

языку

включают

освоение

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП

по

русскому языку определяет

два

уровня

овладения

предметными

результатами: минимальный и достаточный:

Минимальный уровень:
 списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью
учителя;
 различать с гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью
учителя; дифференцировать оппозиционные согласные с помощью учителя;
 делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учителя;
 списывать текст целыми словами (10-20 слов); включающий слова с изученными
орфограммами;
 составлять

предложения,

восстанавливать

нарушенный

порядок

слов

в

предложении с помощью опор и с помощью учителя;
 выделять предложения из текста;
 уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с
помощью учителя.
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Достаточный уровень:
 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;
 различать

гласные

и

согласные,

ударные

и

безударные

гласные;

дифференцировать оппозиционные согласные;
 делить слова на слоги, переносить части слова при письме;
 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов),
включающий слова с изученными орфограммами;
 составлять

предложения,

восстанавливать

нарушенный

порядок

слов

в

предложении;
 выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в
предложении;
 уметь располагать слова в алфавитном порядке.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение (8 часов)
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в
конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной
форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.
Звуки и буквы (20 часов)
Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.
Согласные твердые и мягкие, различение твѐрдых и мягких согласных при обозначении
мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я
Обозначение мягкости в конце и середине слова буквой ь.
Разделительный мягкий знак перед гласными е, ѐ, я, ю, и.
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими.
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Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости,
звонкости – глухости. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трѐхсложных словах.
Гласные ударные и безударные.
Графика (4 часа)
Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке
нескольких слов.
Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Разделительный ь.
Слог. Деление слов на слоги. Перенос части слова при письме.
Слово (25 часов)
Закрепление знаний о словах.
Слова, обозначающие название предметов.
Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов,
обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных.
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия.
Название действий по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что
сделает? Согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному
предмету ряда действий.
Слова, обозначающие признак предмета.
Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название
признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Нахождение слов,
обозначающих признаки предметов

в тексте и правильное соотнесение их со словами,

обозначающими предметы. Согласование слов, обозначающих признаки, со словами,
обозначающими предметы.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог (4 часа)
Предлог как отдельное слово (на, в, у, с, из, к, от, над, под, о (об). Умение находить
предлоги. Раздельное написание предлога со словами.
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Роль

предлога

в

обозначении

пространственного

расположении

предметов.

Составление предложений с предлогами.
Имена собственные (3 часа)
Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов,
сѐл и деревень, улиц.
Правописание (6 часов)
Разделительный ь перед гласными (е, ѐ, я ,ю, и). Правописание сочетаний шипящих с
гласными (жи-ши, чу-щу, ча-ща). Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и
в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.
Родственные слова (6 часов)
Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение (16 часов)
Практическое

знакомство

с

построением

простого

предложения.

Смысловая

законченность предложения. Признаки предложения. Оформление предложения в устной и
письменной речи.
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по
вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную
картинку или вопросы.
Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или
что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?),
предложного падежа (где? с предлогами в, на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем?
чем?). Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.
Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).
Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать
ответ.
Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи (10 часов)
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Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких предложенных.
Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное
составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление
небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану под руководством
учителя, опорным словам и иллюстрации.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в 3 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на
102 часа (34 учебные недели).
4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные

результаты

АООП

по

русскому

языку

включают

освоение

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП

по

русскому языку определяет

два

уровня

овладения

предметными

результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки;
 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя;
 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного
текстов;
 писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с
произношением (8 слов);
 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце;
 составлять предложение по картинке;
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 подбирать по вопросам название предметов и действий.
Достаточный уровень:
 -записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;
 -различать

гласные

и

согласные,

ударные

и

безударные

гласные;

дифференцировать оппозиционные согласные;
 -делить слова на слоги, переносить части слова при письме;
 -списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30 -35 слов),
включающий слова с изученными орфограммами;
 -составлять

предложения,

восстанавливать

нарушенный

порядок

слов

в

предложении;
 - знать: алфавит.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение (8 часов)
Построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в
косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание
предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
Звуки и буквы (20 часов)
Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные и согласные. Согласные твердые и
мягкие. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю,
я, и.
Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. Правописание звонких и
глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова
и подбора (по образцу) родственных слов.
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных
гласных путем изменения формы слова (водá - вóды) или подбора по образцу родственных слов
(водá - вóдный). Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости.
Графика (4 часа)
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Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Разделительный ь.
Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово (25 часов)
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте
по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем,
данным в учебнике.
Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета.
Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов,
обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных.
Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
«Слова-друзья». «Слова-враги».
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия.
Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать?
Согласование слов-действий со словами-предметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам
какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину,
материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог (4 часа)
Предлог как отдельное слово. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное
написание предлогов с другими славами
Роль

предлога

в

обозначении

пространственного

расположении

предметов.

Составление предложений с предлогами.
Имена собственные (3 часа)
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Имена собственные. Расширение круга имен собственных (имена и фамилии людей,
клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей).
Правописание (6 часов)
Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.
Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова
Родственные слова (8 часов)
Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые
безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми
орфограммами в корне.
Предложение (14 часов)
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком
или о чем говорится, что говорится.
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление
связи между словами в предложениях по вопросам.
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный
знаки).
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.

Второстепенные члены

предложения (без деления на виды) .
Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные,
вопросительные и восклицательные предложения.
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по
вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную
картинку или вопросы.
Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи (10 часов)
Составление подписей к картинкам.
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Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных.
Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное
составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление
небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и
иллюстрации.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в 4 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на
102 часа (34 учебные недели).

3.2.2 ЧТЕНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Чтение является ведущим предметом, так как от его усвоения зависит успешность
обучения

учащихся

с

легкой

степенью

умственной

отсталости

(интеллектуальными

нарушениями) на протяжении всех школьных лет.
Основной целью обучения чтению на I этапе обучения (1 – 4 классы) может быть
сформулирована следующим образом: научить учащихся с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) читать доступный их пониманию текст вслух и
про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.
Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются:
 воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу;
 формирование

техники

чтения:

правильного

и

выразительного

чтения,

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми словом;
 формирование навыков сознательного чтения доступных для понимания текстов;
 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
 развитие навыков устной коммуникации;
 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
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Знания, полученные учащимися, на уроках чтения являются практически значимыми и
направлены на социализацию личности умственно отсталого ребенка в современном обществе,
формирование эмоционального отношения к действительности, нравственных позиций
поведения, развитие речемыслительных способностей детей данной категории.
Содержание курса «Чтение» как учебного предмета 1 класса представлено в АООП
добукварным и букварным периодами, овладение которыми происходит на материале,
описанном в следующих разделах: содержание чтения (круг чтения), примерная тематика
произведений, жанровое разнообразие, навык чтения, внеклассное чтение. Для 2 – 4 классов
содержание курса «Чтение» описывается разделами: содержание чтения (круг чтения),
примерная тематика произведений, жанровое разнообразие, навык чтения, работа с текстом,
внеклассное чтение. Учебный материал в предложенных разделах, располагается по принципу
«от простого к сложному» и, в достаточной степени, формирует основы чтения необходимые,
как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для
подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.
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1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 различать звуки на слух и в произношении;
 анализировать слова по звуковому составу, составлять слоги из букв разрезной
азбуки и слова из 3 букв с помощью учителя;
 плавно читать по слогам простые по структуре слова;
 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту с
помощью учителя;
 рассказывать наизусть 1—2 коротких четверостишия, разученных с голоса
учителя.
Достаточный уровень:
 различать звуки на слух и в произношении;
 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов
разрезной азбуки;
 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
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 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
 рассказывать наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия,
разученных с голоса учителя.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание чтения (круг чтения)
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,
потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных
писателей о природе, животных, о жизни детей и взрослых.
Примерная тематика произведений
Произведения о природе, животных, отношении человека к природе и животным, о
жизни детей, их дружбе, произведения о добре и зле.
Жанровое разнообразие
Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки,
считалки, потешки.
Навык чтения
Формирование

навыков

выразительного

чтения

(соблюдение

пауз,

выбор

соответствующего тона голоса).

Внеклассное чтение
Знакомство с доступными детскими книгами: рассматривание читаемой книги, ответы
на простые вопросы.
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (27 часов)
Развитие слухового восприятия:
 различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение,
жужжание и др.);
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 различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями
окружающей действительности и играми;
 выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова
и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук - лук, стол - стул,
палка - лапка);
 деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова;
 деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка);
 выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.),
различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков).
Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения:
 вдох-выдох (на выдохе пропеть гласные звуки);
 специальные упражнения для всех артикуляторных органов - губ, щек, языка,
нѐба.
Работа над звукопроизношением:
 отработка правильного произношения всех звуков.
 четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для постановки
сложных по артикуляции звуков;
 отработка трудных для произношения звуков (шипящих и сонорных) после
индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации;
 закреплению правильного произношения звуков в речи: соотнесение звуков с
реальным объектом; напевание строчек из знакомых песен; повторение четверостиший, в
которых встречается данный звук; разучивание коротких стихотворений.
Речевое развитие:
 формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию
 внятно выражать свои просьбы и желания;
 слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя;
62

 разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя;
 пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам;
 называть слова по предметным картинкам;
 составлять простые предложения по своим практическим действиям, по
картинкам и по вопросам.
Развитие зрительного восприятия:
 различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий,
зеленый, желтый);
 восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур
путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный
диктант);
 конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик,
скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.);
 выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (72 часа)
Изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое
знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап
Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в
конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с
протяжным произношением.
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их.
Составление и чтение слов из этих слогов.
63

2-й этап
Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение
местонахождения их в словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков,
чтение этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).
3-й этап
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в
середине, в конце).
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными
в начале слога (па, ли, лук, вил).
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка,
пар-та, ко-тик).
Чтение предложений из двух-трех слов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов.
4-й этап
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении

гласных и согласных; согласных звонких и

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами,
изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
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Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение чтения в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов
(33 учебные недели).
2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 читать по слогам слова и предложения;
 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
 по вопросам учителя и по иллюстрациям отвечать на простые вопросы, о чем
читали или слушали;
 рассказывать наизусть 1-2 коротких стихотворения с помощью учителя.
Достаточный уровень:
 читать по слогам короткие тексты;
 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали;
 рассказывать наизусть 3—5 коротких стихотворений.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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Содержание чтения (круг чтения)
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,
потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных
писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о
нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном
и необычном в окружающем мире, о культуре поведения.
Примерная тематика произведений
Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, труду,
друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе; произведения о добре и зле.
Жанровое разнообразие
Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки,
считалки, потешки.
Навык чтения
Осознанное, правильное чтение на чтение по слогам вслух и про себя. Формирование
умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения
(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям
и драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Деление текста на части,
составление

простейшего

плана

и

определение

основной

мысли

произведения

под

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по
плану и опорным словам.
Внеклассное чтение
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора
произведения. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение чтения во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136
часов (34 учебные недели).
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3 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 осознанно и правильно читать короткий текст вслух по слогам после работы над
ним под руководством учителя;
 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя;
 пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя;
 рассказывать наизусть 2—3 стихотворения с помощью учителя.
Достаточный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним
под руководством учителя;
 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
 пересказывать содержание прочитанного;
 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся;
 рассказывать наизусть 5—8 стихотворений.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание чтения (круг чтения)
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,
потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных
писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о
нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном
и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом
и пр.
Примерная тематика произведений
Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, труду,
друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» произведения о добре и зле.
Жанровое разнообразие
Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки,
считалки, потешки.
Навык чтения
Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух
и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков
выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона
голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших
случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана
и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление
картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.
Внеклассное чтение
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора
произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном,
пересказ. Отчет о прочитанной книге.
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение чтения в 3 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136
часов (34 учебные недели).
4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после
работы над ним под руководством учителя;
 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя;
 пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя;
 рассказывать наизусть 2–4 стихотворения и 1 басню с помощью учителя.
Достаточный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним
под руководством учителя;
 читать по слогам слова трудные по смыслу и по слоговой структуре;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
 пересказывать содержание прочитанного текста;
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 рассказывать наизусть 5 –7 стихотворения и 2 басни.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание чтения (круг чтения)
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,
потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных
писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о
нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном
и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом
и пр.
Примерная тематика произведений
Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, труду,
друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» произведения о добре и зле.
Жанровое разнообразие
Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки,
считалки, потешки.
Навык чтения
Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух
и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков
выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона
голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших
случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана
и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление
картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.
Внеклассное чтение
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Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора
произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном,
пересказ. Отчет о прочитанной книге.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение чтения в 4 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136
часов (34 учебные недели).
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3.2.3 РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обучение учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) представляет для педагогов значительную проблему, так как при поступлении в
школу такие дети значительно отстают в развитии от детей с нормальным интеллектом. В
значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики данной категории
детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным запасом. Поэтому для
учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на I
этапе обучения (дополнительный первый класс – 11, 1 – 4 классы) вводится курс «Речевая
практика». Основной целью обучения речевой практики у обучающихся этой категории
является формирование и развитие коммуникативных и речевых умений в различных
социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.
Исходя из основной цели, задачами обучения речевой практике являются:
 совершенствование речевого опыта;
 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний;
 формирование выразительной стороны речи;
 формирование и развитие устной коммуникации;
 обучение построению устных связных высказываний;
 воспитание культуры речевого общения.
Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с легкой
степенью

умственной

отсталости

(интеллектуальными

нарушениями)

навыки

устной

коммуникации, произносительной стороны речи, расширяет представления об окружающей
действительности, обогащает их словарный запас, формирует начальные представления о
культуре общения.
Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на I этапе обучения (1 – 4
классы) представлено в АООП следующими разделами: аудирование и понимание речи,
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общение и его значение в жизни, дикция и выразительность речи, организация речевого
общения. Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в
достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для успешного
продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки
обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные

результаты

АООП

по

речевой

практике

включают

освоение

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 выполнять простые инструкции учителя;
 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2 слов с помощью
учителя;
 отвечать на простые вопросы с помощью учителя
 применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя;
 уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя;
 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях помощью
учителя
Достаточный уровень:
 выполнять простые инструкции учителя;
 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2 слов;
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 отвечать на простые вопросы;
 знать элементарные правила речевого общения;
 уметь употреблять базовые формулы речевого общения;
 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Аудирование и понимание речи
Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание и выполнение
инструкций, записанных на аудионосители. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки,
соответствующей слову, предложению из 2 слов). Повторение и воспроизведение по подобию,
по памяти отдельных слогов, слов.
Слушание небольших текстов в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на
простые вопросы по прослушанному тексту.
Дикция и выразительность речи
Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания.
Практическое

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых

ситуациях.

Использование мимики и жестов в общении.
Общение и его значение в жизни
Речевое и неречевое общение. Элементарные правила речевого общения. Условные
знаки в общении людей.
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, чувства,
поступки людей.
Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения.
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Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление
в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня
зовут …», «Меня зовут …, а тебя?».
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!»)
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте»,
«До свидания». Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить
шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый

вечер»,

«Спокойной

ночи».

Неофициальные разговорные формулы «Привет», «пока».
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными
взрослыми. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю».
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.
Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)». Этикетные и
эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др.
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику,
к близким людям.
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно
…».
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Благодарность. Формулы «спасибо», «пожалуйста. Ответные реплики на поздравление,
пожелание («Спасибо»).
Замечание, извинение. Формулы «Извините» без обращения. Правильная реакция на
замечания.
Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.
Ответы на вопросы учителя по теме.
Повторение
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА
№

количество
часов
3
6
12
4
3
7
10
4
15
2

тема

1 Наша школа
2 Игры, игрушки
3 Сказка
4 Я и моя семья
5 Я и мои друзья
6 Гигиена
7 Праздник
8 Мы – помощники!
9 Мир природы
Повторение

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение речевой практики в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан
на 66 часов (33 учебные недели).
2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные

результаты

АООП

по

речевой

практике

включают

освоение

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 выполнять простые инструкции учителя;
 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2-3 слов с
помощью учителя;
 отвечать на простые вопросы с помощью учителя
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 применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя;
 уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя;
 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях помощью
учителя.
Достаточный уровень:
 выполнять инструкции учителя;
 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 3-4 слов;
 отвечать на вопросы;
 знать правила речевого общения;
 уметь употреблять базовые формулы речевого общения;
 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Аудирование и понимание речи
Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание и выполнение
инструкций, записанных на аудионосители.
Чтение и выполнение простых словесных инструкций, предъявленных в письменном
виде.
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей

слову,

предложению из 3-4 слов).
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти слогов, слов, предложений из 2
слов.
Слушание небольших текстов в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на
вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи

78

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания.
Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях.
Использование мимики и жестов в общении.
Общение и его значение в жизни
Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение:
афиши, реклама, открытки. Условные знаки в общении людей.
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, чувства,
поступки людей.
Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения.
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька.). Вступление в речевой контакт с
незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня
зовут …».
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте»,
«До свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться,
посмотреть в глаза человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый

вечер»,

«Спокойной

ночи».

Неофициальные разговорные формулы «Привет», «Пока».
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Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие
ситуации приветствия и прощания «Как дела?» и др.
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником
…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Формулы
«Желаю тебе…», «Желаю Вам …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность
тона.
Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)» и др. Этикетные и
эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки). Выражение просьбы позвать к
телефону («Позовите пожалуйста …»). Распространение этих формул с помощью приветствия.
Ответные реплики адресата «Алло», «Да».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику,
к близким людям.
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно
я …», «Разрешите…».
Благодарность. Формулы «Спасибо», «Пожалуйста. Ответные реплики на поздравление,
пожелание («Спасибо…имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы.
Ответные реплики на поздравление («Спасибо…»).
Замечание, извинение. Формулы «Извините» с обращением и без него. Правильная
реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно..» и др.) Извинение перед
старшим, ровесником.
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Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация,
уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. Составление предложений по теме
ситуации (2-3 предложения). Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме речевой
ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре.
Ответы на вопросы учителя по теме.
Повторение
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА
№

количество
часов
3
7
12
4
4
7
10
4
15
2

тема

1 Наша школа
2 Игры, игрушки
3 Сказка
4 Я и моя семья
5 Я и мои друзья
6 Гигиена
7 Праздник
8 Мы – помощники!
9 Мир природы
Повторение

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение речевой практики во 2 классе отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан
на 68 часов (34 учебные недели).
3 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные

результаты

АООП

по

речевой

практике

включают

освоение

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
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АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


выполнять простые инструкции учителя;



выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2-4 слов с

помощью учителя;


отвечать на вопросы с помощью учителя;



применять элементарные правила речевого общения;



уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя;



использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях помощью

учителя.
Достаточный уровень:


выполнять инструкции учителя;



выбирать картинку, соответствующую слову и предложению;



отвечать на вопросы;



знать правила речевого общения;



уметь употреблять базовые формулы речевого общения;



использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Аудирование и понимание речи
Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о
выполненных

действиях.

Прослушивание

и

выполнение

инструкций,

записанных

на

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном
виде.
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Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей

слову,

предложению).
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов,
предложений.
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи
Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания.
Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях.
Использование мимики и жестов в общении.
Общение и его значение в жизни
Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение
(афиши, реклама, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.
Общение на расстоянии: кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. Влияние
речи на мысли, чувства, поступки людей.
Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения.
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление
в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).
Обращение в поздравительной открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут …», «Меня зовут …, а
тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …».
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте»,
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«До свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться,
посмотреть в глаза человеку.
Формулы

«Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».

Неофициальные разговорные формулы «Привет», «Пока».
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «До
завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те)»,
«Звони(те)».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником
…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …».
Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе
…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты
…», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой
связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …»). Распространение
этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «Алло», «Да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику,
к близким людям.
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Развертывание просьбы с помощью мотивировки.

Формулы

«Пожалуйста,

…»,

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».
Мотивировка отказа. Формулы «Извините…».
Благодарность.

Формулы

«Спасибо»,

«Большое

спасибо»,

«Пожалуйста».

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная
реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я
очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление,
пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя
(Вас) поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «Извините пожалуйста» с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.).
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником.
Обращение и мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому.
Одобрение,

комплимент.

Одобрение

как

реакция

на

поздравления,

подарки:

«Молодец!», «Как красиво!»
Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.
Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и
формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации.
Моделирование речевой ситуации.
Повторение
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА
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№

количество
часов
3
7
12
4
4
7
10
4
15
2

тема

1 Наша школа
2 Игры, игрушки
3 Сказка
4 Я и моя семья
5 Я и мои друзья
6 Гигиена
7 Праздник
8 Мы – помощники!
9 Мир природы
Повторение

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение речевой практики в 3 классе отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан
на 68 часов (34 учебные недели).
4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные

результаты

АООП

по

речевой

практике

включают

освоение

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


выполнять простые устные инструкции учителя;



выбирать картинку, соответствующую слову и предложению с помощью учителя;



отвечать на простые вопросы;



применять элементарные правила речевого общения;



уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя;
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использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях помощью

учителя.
Достаточный уровень:


выполнять составные устные инструкции учителя;



выбирать картинку, соответствующую слову и предложению;



отвечать на вопросы;



знать правила речевого общения;



уметь употреблять базовые формулы речевого общения;



использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Аудирование и понимание речи
Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о
выполненных

действиях.

Прослушивание

и

выполнение

инструкций,

записанных

на

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном
виде.
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей

слову,

предложению).
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов,
предложений.
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи
Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания.
Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях.
Использование мимики и жестов в общении.
Общение и его значение в жизни
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Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение
(афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.
Общение на расстоянии: кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, чувства,
поступки людей.
Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения.
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление
в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).
Обращение в письме, в поздравительной открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня
зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …».
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте»,
«До свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться,
посмотреть в глаза человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый

вечер»,

«Спокойной

ночи».

Неофициальные разговорные формулы «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые
(фамильярные) формулы «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы).
Недопустимость

дублирования

этикетных

формул,

использованных

невоспитанными

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще»,
«Заходи(те», «Звони(те)».
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Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником
…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я
хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе
…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты
…», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой
связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью
приветствия. Ответные реплики адресата «Алло», «Да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику,
к близким людям.
Развертывание просьбы с помощью мотивировки.

Формулы

«Пожалуйста,

…»,

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».
Благодарность.

Формулы

«Спасибо»,

«Большое

спасибо»,

«Пожалуйста».

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная
реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я
очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление,
пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя
(Вас) поздравляю»).
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Замечание, извинение. Формулы Извините пожалуйста» с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.).
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником.
Обращение и мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова
поддержки, утешения.
Одобрение,

комплимент.

Одобрение

как

реакция

на

поздравления,

подарки:

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»
Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.
Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и
формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета
игры, его вариативности.
Моделирование речевой ситуации.
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме
ситуации.
Повторение
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА
№
1
2
3
4
5
6
7
8

тема
Наша школа
Игры, игрушки
Сказка
Я и моя семья
Я и мои друзья
Гигиена
Праздник
Мы – помощники!

количество
часов
3
7
12
4
4
7
10
4
90

9 Мир природы
Повторение

15
2

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение речевой практики в 4 классе отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан
на 68 часов (34 учебные недели).

3.2.4 МАТЕМАТИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Математика

является

одним

из

важных

общеобразовательных

предметов

в

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с легкой степенью
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения
математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе
и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:


формирование доступных обучающимися с легкой степенью умственной

отсталости (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых
для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных
задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;


коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;


формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений
планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и
самоконтроль.
Решение названных задач позволяет познакомить обучающихся с легкой степенью
умственной

отсталости

(интеллектуальными

нарушениями)

с

универсальными

математическими способами познания мира, формирует элементарные математические знания,
раскрывает связь математики с окружающей действительностью и другими школьными

91

предметами,

позволяет

расширить

личностную

заинтересованность

в

получении

математических знаний.
Содержание курса «Математика» как учебного предмета на I этапе обучения (1 – 4
классы) представлено в АООП следующими разделами: пропедевтика обучения математике
(развитие дочисловых представлений); нумерация натуральных чисел в пределах 100; число и
цифра 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношение;
измерение в указанных мерах; четыре арифметических действия с натуральными числами;
элементы геометрии; решение текстовых арифметических задач. Отобранный учебный
материал, распределение которого по классам имеет концентрическую структуру, в достаточной
степени представляет основы математической науки необходимые, как для успешного
продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки
обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по математике определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный
Минимальный уровень:


читать и записывать числа 1 - 10;



считать в прямом порядке по единице;



сравнивать числа на предметах;



пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;



решать примеры на сложение и вычитание в одно действие с помощью таблиц;
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решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,

разности (на предметном материале), записывать ответ;


отображать точку;



строить прямую линию с помощью линейки;



обводить геометрические фигуры по шаблону.

Достаточный уровень:


образовывать, читать, записывать числа 1 - 10;



считать в прямом/ обратном порядке по единице;



сравнивать числа на предметах, отвлеченно;



пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;



решать примеры на сложение и вычитание в одно/два действия с помощью



решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,

таблиц;

разности (на предметном материале), записывать решение и ответ;


отображать точку;



строить прямую/кривую линию с помощью линейки;



обводить геометрические фигуры по шаблону;



знать единицы измерения времени (сутки, неделя), стоимости (рубль), длины

(сантиметр).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение (14 часов)
Единицы измерения и их соотношения (8 часов)
Единицы времени – сутки, неделя (дни недели), соотношение между ними.
Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1р. Знакомство с монетами 1р., 2р., 5р.,
10р., размен монет.
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Единицы длины – сантиметр. Обозначение – 1см.
Нумерация (20 часов)
Отрезок числового ряда 1 – 9. Число и цифра 0. Число 10. Образование, чтение и запись
чисел 1 – 10. Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 10. Соотношение
количества, числительного и цифры. Место числа в числовом ряду. Число предшествующее
(предыдущее) и следующее (последующее). Счет равными числовыми группами в пределах 10.
Счет от/ до заданного числа. Состав чисел первого десятка. Соотношения 10 ед. = 1 дес., 1 дес. =
10 ед.
Сравнение чисел в пределах 10, установление соотношения больше, меньше, равно.
Арифметические действия (23 часа)
Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания.
Переместительный закон сложения. Таблицы сложения и вычитания. Знакомство с названиями
компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Решение примеров на сложение и
вычитание в пределах 10, требующих выполнения двух действий (одинаковых, разных) без
скобок.
Арифметические задачи (10 часов)
Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (остатка): запись
решения, наименования при записи решения, ответа.
Геометрический материал (10 часов)
Точка,

построение

точки.

Вычерчивание

геометрических

фигур

(квадрат,

прямоугольник, треугольник) по заданным вершинам (точкам).
Знакомство с линейкой как чертежным инструментом.
Прямая и кривая линия, построение прямой линии с помощью линейки, построение
кривой линии.
Отрезок, измерение длина отрезка. Построение отрезка по заданной длине.
Повторение (14 часов)
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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На изучение математики в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99
часов (33 учебные недели).

95

2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по математике определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


читать и записывать числа 1 - 20;



считать в прямом порядке по единице до 20, в обратном порядке – от10 до 1;



сравнивать числа в пределах 20; знать знаки сравнения: >, <, =;



записывать числа, выраженные одной единицей измерения;



различать арифметические действия: сложение, вычитание;



решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд;



решать простые текстовые арифметические задачи (на предметном материале) на

нахождение суммы, разности; записывать ответ;


различать геометрические фигуры: точка, прямая линия, кривая линия, луч,

отрезок, угол, прямоугольник, квадрат;


строить прямую линию, отрезок, луч с помощью линейки; строить кривую линию;



обводить геометрические фигуры по шаблону.

Достаточный уровень:


образовывать, читать, записывать числа 1 - 20;



считать в прямом/ обратном порядке по единице в пределах 20;
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сравнивать числа в пределах 20; знать знаки сравнения: >, <, =;



записывать числа, выраженные одной единицей измерения;



различать арифметические действия: сложение, вычитание;



решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд;



решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,

разности, увеличение/уменьшение на несколько единиц; записывать решение, ответ;


различать геометрические фигуры: точка, прямая линия, кривая линия, луч,

отрезок, угол, прямоугольник, квадрат, треугольник;


строить прямую линию, отрезок, луч с помощью линейки; строить кривую линию;



строить отрезок заданной длины (одна единица измерения);



строить прямой угол с помощью чертежного угольника;



обводить геометрические фигуры по шаблону.



знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Повторение (15 часов)
Единицы измерения и их соотношения (11 часов)
Единицы времени – сутки, неделя, месяц, год; соотношение между ними: 1нед = 7 сут.,
1 мес. = 4 нед., 12 мес. = 1 год. Календарь. Порядок месяцев.
Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1р. Знакомство с монетами 1р., 2р., 5р.,
10р., размен монет.
Единицы длины – миллиметр, сантиметр, дециметр. Обозначение – 1мм, 1см, 1 дм;
соотношения между ними: 1см = 10мм, 10см = 1дм.
Единицы массы – килограмм. Обозначение – 1кг.
Нумерация (25 часов)
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Отрезок числового ряда 11 – 20. Образование, чтение и запись чисел в пределах 20.
Цифры и их количество. Числа однозначные и двузначные. Состав чисел в пределах 20. Таблица
разрядов (десятки, единицы). Счет равными числовыми группами в пределах 20. Счет в прямой
и обратной последовательности в пределах 20. Счет от/ до заданного числа. Состав чисел
первого

десятка.

Разложение

двузначных

чисел

на

разрядные

слагаемые.

Число

предшествующее (предыдущее) и следующее (последующее).
Сравнение чисел в пределах 20, установление соотношения больше, меньше, равно.
Арифметические действия (35 часов)
Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Сложение
десятка и однозначного числа, соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание в
пределах 20 без перехода через разряд. Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через
разряд. Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости,
времени, массы). Число 0 как компонент сложения, вычитания. Понятия «увеличить на…»,
«уменьшить на…». Решение примеров на увеличение/уменьшение числа на несколько единиц.
Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20, требующих выполнения двух
действий (одинаковых, разных) без скобок.
Арифметические задачи (20 часов)
Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (остатка): запись
краткого условия, решения (наименования при записи решения), ответа. Понятия «больше
на…»,

«меньше

на…».

Решение

простых

текстовых

арифметических

задач

на

увеличение/уменьшение на несколько единиц. Знакомство с составными арифметическими
задачами, составленными из раннее изученных.
Геометрический материал (15 часов)
Точка, прямая/кривая линия, построение. Отрезок, измерение и построение отрезка
(одна единица длины). Луч, построение. Угол, элементы угла (вершина, стороны). Виды углов
(прямой, тупой, острый). Чертежный угольник, его использование при определении вида угла.
Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью
чертежного угольника. Углы в геометрических фигурах (прямоугольник, квадрат, треугольник).
Знакомство с понятиями «четырехугольник», «треугольник».
Повторение (15 часов)
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на
136 часов (34 учебные недели).
3 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по математике определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


читать и записывать круглые десятки;



считать круглыми десятками в прямом порядке в пределах 100;



сравнивать круглые десятки; знать знаки сравнения: >, <, =;



различать двузначные и однозначные числа;



записывать числа, выраженные одной единицей измерения;



различать числа, полученные при счете и измерении;



знать названия месяцев в году;



различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление;



решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 20

(на предметном материале);


решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в пределах

100;
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решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;



решать простые текстовые арифметические задачи (на предметном материале) на

нахождение суммы, разности, произведения, частного (части);


находить точку пересечения линий (отрезков);



чертить многоугольник по заданным вершинам;



измерять стороны прямоугольника, квадрата.

Достаточный уровень:


получать, называть и записывать круглые десятки;



считать круглыми десятками в прямом/обратном порядке в пределах 100;



сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =;



различать двузначные и однозначные числа



записывать числа, выраженные одной единицей измерения;



различать числа, полученные при счете и измерении;



знать названия месяцев в году, их порядок;



различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление;



решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах



решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в пределах



решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;



решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,

20;

100;

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;


решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение на

несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать решение, ответ;
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решать задачи на нахождение стоимости по цене и количеству; записывать

решение, ответ;


находить точку пересечения линий (отрезков);



измерять стороны прямоугольника, квадрата;



чертить окружность с помощью циркуля;



знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы объема.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Повторение (15 часов)
Единицы измерения и их соотношения (11 часов)
Единицы времени – час, минута; соотношения между ними: 1 сут. = 24 ч, 1 ч = 60 мин.
Определение времени по часам с точностью до часа.
Единицы стоимости – рубль, копейка. Обозначение – 1р., 1к., соотношение между
ними: 1р. = 100к. Знакомство с монетами/купюрами, размен монет/купюр.
Единицы длины – метр. Обозначение –1м; соотношения: 1м = 10дм, 1м = 100см.
Единица измерения объема – литр. Обозначение – 1л.
Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения.
Нумерация (20 часов)
Нумерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых чисел. Счет десятками
до 100. Запись круглых десятков. Получение двузначных чисел из десятков и единиц, их запись.
Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. Таблица разрядов (десятки, единицы).
Счет равными числовыми группами в пределах 100. Счет в прямой и обратной
последовательности в пределах 100. Счет от/до заданного числа. Число предшествующее
(предыдущее) и следующее (последующее).
Сравнение чисел в пределах 100, установление соотношения больше, меньше, равно.
Арифметические действия (40 часов)
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Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Сложение и
вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Сложение и вычитание в пределах 100 без
перехода через разряд. Число 0 как компонент сложения, вычитания. Действия с числами,
выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени, массы). Понятия
«увеличить на…», «уменьшить на…». Решение примеров на увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 100 без перехода
через разряд, требующих выполнения двух действий (одинаковых, разных).
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения «×».
Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения сложением. Запись и
чтение примеров на умножение. Знакомство с компонентами и результатом умножения.
Таблицы умножения на 2, 3, 4, 5 в пределах 20. Переместительный закон умножения.
Деление на две равные части (пополам). Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4,
5 равных частей (поровну). Знак деления «:», запись и чтение примеров на деление. Знакомство
с компонентами и результатом деления. Таблицы деления на 2, 3, 4, 5 в пределах 20.
Взаимосвязь умножения и деления.
Понятия

«увеличить

в…»,

«уменьшить

в…».

Решение

примеров

на

увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Скобки. Действия I и II ступени. Порядок выполнения действий в примерах без скобок
и со скобками.
Арифметические задачи (20 часов)
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного: запись
краткого условия, решения (наименования при записи решения), ответа. Понятия «больше в…»,
«меньше в…». Решение простых текстовых арифметических задач на увеличение/уменьшение в
несколько раз.
Цена, количество, стоимость. Вычисление стоимости, если известна цена и количество.
Знакомство с составными арифметическими задачами, составленными из раннее
изученных.
Геометрический материал (15 часов)
Отрезок, построение отрезка больше/меньше данного, равного данному. Пересечение
линий (отрезков), точка пересечения.
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Окружность, круг. Центр и радиус. Циркуль, построение окружности с помощью
циркуля. Дуга как часть окружности.
Многоугольник, элементы многоугольника (вершины, стороны), углы многоугольника.
Название

многоугольника

в

зависимости

от

количества

углов.

Измерение

сторон

многоугольника. Вычерчивание многоугольника по заданным вершинам.
Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства сторон и углов.
Повторение (15 часов)
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в 3 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136
часов (34 учебные недели).
4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по математике определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на

калькуляторе;


сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =;



различать двузначные и однозначные числа;



знать меры длины, массы, стоимости, времени;



знать дни недели;
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записывать числа, выраженные одной единицей измерения;



различать числа, полученные при счете и измерении;



различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление;



показывать указанные компоненты, результаты арифметических действий;



решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах

100 (возможно использование микрокалькулятора);


решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;



выполнять умножение 0, на 0, деление 0;



решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;


решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение на

несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать решение, ответ;


моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение (без

вычерчивания);


находить точку пересечения линий (отрезков);



различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;



называть и показывать изученные геометрические фигуры;



чертить отрезок заданной длины (одна единица измерения).

Достаточный уровень:


читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на

калькуляторе;


выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков);



сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =;



различать двузначные и однозначные числа;
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знать меры длины, массы, стоимости, времени, их соотношения;



знать дни недели, месяцы; уметь пользоваться календарем;



записывать числа, выраженные двумя единицами измерения;



различать числа, полученные при счете и измерении;



различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление;



называть и показывать компоненты, результаты арифметических действий;



решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах



решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;



выполнять умножение 0, 1, 10, умножение на 0, 1, 10, деление 0, деление на 1, 10;



решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,

100;

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;


решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение на

несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать решение, ответ;


решать задачи на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все



моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение;



находить точку пересечения линий (отрезков);



различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;



измерять, вычислять длину ломаной линии;



называть и показывать изученные геометрические фигуры;



чертить прямоугольник, квадрат по заданным размерам с помощью чертежного

случаи);

угольника (одна единица измерения);


чертить отрезок заданной длины (две единицы измерения).
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение (15 часов)
Единицы измерения и их соотношения (11 часов)
Единицы времени – секунда. Обозначение – 1с, соотношение: 1мин. = 60с. Секундомер.
Секундная стрелка. Определение времени по часам с точностью до получаса.
Единицы массы – центнер. Обозначение – 1ц. Соотношение: 1ц = 10кг.
Чтение и запись чисел, полученных при измерении, выраженных двумя единицами
измерения.
Нумерация (15 часов)
Нумерация чисел в пределах 100. Счет равными числовыми группами в пределах 100.
Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 100. Счет от/ до заданного числа.
Таблица разрядов. Разряды единиц, десятков, сотен. Четные и нечетные числа. Сравнение чисел
в пределах 100.
Арифметические действия (45 часов)
Знакомство с микрокалькулятором.
Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Письменное
сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. Проверка действия сложения и
вычитания обратны действием. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с
помощью микрокалькулятора.
Название компонентов и результатов действий умножения и деления. Таблица
умножения на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равные части. Деление с
остатком. Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Деление 0. Деление на 1. Деление на 10.
Действия I и II ступени. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со
скобками. Решение примеров в несколько действий.
Арифметические задачи (20 часов)
Решение простых текстовых арифметических задач.
Решение задач на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи).
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Составные арифметические задачи, составленные из раннее изученных (2 действия).
Оформление задач.
Геометрический материал (15 часов)
Отрезок, измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков.
Кривая линия, ломаная линия. Замкнутая и незамкнутая линия. Замкнутая ломаная
линия – граница многоугольника. Вычисление длины ломаной линии. Построение отрезка,
равного длине ломаной линии. Построение незамкнутой ломаной линии по длине ее сторон.
Прямоугольник, квадрат – название сторон(основание, боковые, противоположные,
смежные). Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника по заданным длинам
сторон с помощью чертежного угольника.
Взаимное расположение на плоскости геометрических фигур: пересечение, тоски
пересечения.
Повторение (15 часов)
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в 4 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136
часов (34 учебные недели).

3.2.5 МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании
первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей,
существующих между миром природы и человека.
Исходя из цели курс «Мир природы и человека» направлен на решение следующих
задач:
 уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе и
получение новых знаний об основных еѐ элементах;
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 формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать
фенологические данные;
 формировать

первоначальные

сведения

о

природоохранной

деятельности

человека, учить детей бережному отношению к природе;
 расширение
соответственно его

словарного

запаса,

обеспечивающего

возрасту; обращаться за помощью

общение

ребенка

и благодарить за предоставленные

услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные
связи между природными явлениями и жизнью человека.
При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные
научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой
регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Программа

реализует

современный

взгляд

на

обучение

естествоведческим

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:
 полисенсорности восприятия объектов;
 практического

взаимодействия

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном
виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных
ситуациях;
 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира

через

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом,
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и
т.п.;
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 закрепления

представлений,

постоянное

обращение

к

уже

изученному,

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой,
коммуникативной и учебной деятельности;
 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик
предмета познания, преемственность изучаемых тем.
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено
формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке,
месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая
направленность

учебного

предмета

реализуется

через

развитие

способности

к

использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как
биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной
жизни в конкретных условиях.
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и
явлениями.
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения»,
«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 знать и называть времена года;
 узнавать и называть живые и неживые объекты;
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 узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
 узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Животные»;
 называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище), части его
лица (рот, нос, уши, глаза).
Достаточный уровень:
 знать и называть времена года;
 различать времена года по их основным признакам;
 уметь различать живые и неживые объекты;
 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»;
 называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, ноги,
туловище), части его лица (рот, нос, уши, глаза, ресницы, брови).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Сезонные изменения в природе (12 часов)
Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера.
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года.
Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад
(различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод,
снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление,
сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек.
Неживая природа (2 часа)
Вода. Вода в природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и лѐд. Вода прозрачна. Вода течѐт.
На воде образуются волны. Вода смачивает предметы.
Живая природа (20 часов)
Человек. Внешний вид человека (части тела, лица). Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши.
Гигиена рук (мытьѐ).
Семья. Родители - мама, папа. Ребѐнок – сын (дочь), брат (сестра) Фамилии, имена
родителей.
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Животные
Звери. Собака, кошка. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Взаимодействие с
человеком: значение для человека, забота и уход за животными.
Волк, заяц. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание.
Птицы. Ворона, воробей. Их внешний вид, части тела, питание. Роль в природе.
Помощь птицам зимой.
Растения
Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам.
Употребление в пищу.
Значение овощей для жизни человека.
Яблоко,

груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим

признакам. Употребление в пищу.
Значение фруктов для жизни человека.
Фиалка, хлорофитум. Узнавание и называние. Уход (полив).
Безопасное поведение (10 часов)
Безопасное поведение в окружающем мире. Правила поведения человека при контакте с
домашними животными ( не дразнить, чужих животных не трогать, не махать руками).
Безопасное поведение в обществе. Основное правило – ребѐнок может находиться на
улице (на площадке, в общественных заведениях) только в сопровождении взрослого.
Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка
на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному
переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте.
Повторение (6 часов)
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений.
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или
лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и
насекомых.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «Мир природы и человека» в 1 классе отводится 2 часа в неделю.
Курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).
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2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 знать и называть времена года;
 узнавать и называть живые и неживые объекты;
 узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы;
 узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
 узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»;
 различать диких и домашних животных
 выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные»
 узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист)
Достаточный уровень:


различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в
природе;

 уметь различать живые и неживые объекты;
 узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы;
 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты», дифференцировать
их;
 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»;
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 различать диких и домашних животных на основании изученных признаков;
 узнавать, называть и показывать части растений (корень, стебель, лист).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Сезонные изменения в природе (4 часа)
Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера.
Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад
(различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод,
снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление,
сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек.
Времена года. Формирование представлений о смене времени года в связи с
изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время.
Временные изменения. Наблюдение за изменением положения солнца в течение суток
(утро, день, вечер, ночь).
Неживая природа (2 часа)
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Вода в
природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и лѐд. Вода прозрачна. Вода течѐт. На воде образуются
волны. Вода смачивает предметы.
Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства. Использование
камней, глины, песка в продуктивной деятельности.
Живая природа (19 часов)
Человек. Тело человека, внешнее строение. Покровы тела: кожа, ногти , волосы. Гигиена
кожи, ногтей, волос. Зубы. Гигиена полости рта.
Здоровье человека – в здоровом образе жизни: гигиена жилища, гигиена питания,
личная гигиена.
Животные
Звери. Корова, коза. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Взаимодействие с
человеком: значение для человека, забота и уход за животными.
Лиса, белка. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание.
Дифференциация диких и домашних животных.
Птицы. Курица. Их внешний вид, части тела, питание. Курица – домашняя птица.
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Снегирь (синица), дятел. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание.
Роль в природе. Помощь птицам зимой.
Насекомые. Шмель, бабочка. Называние. Их внешний вид, части тела. Роль в природе.
Растения
Морковь, свѐкла. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим
признакам. Употребление в пищу.
Значение овощей для жизни человека.
Апельсин, лимон. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим
признакам. Употребление в пищу.
Значение фруктов для жизни человека.
Дифференциация овощей и фруктов.
Смородина красная, чѐрная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, место
произрастания, использование.
Герань, монстера. Узнавание и называние. Внешнее строение (корень, стебель, лист).
Уход (полив).
Безопасное поведение ( 5 часов)
Правила поведение в лесу: без взрослых не ходить в лес, не шуметь, и не пробовать
незнакомые растения и грибы).
Правила поведения на воде: купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду не
заходить, не прыгать).
Безопасное поведение в обществе. Правила поведения с незнакомыми людьми.
Повторение (4 часов)
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений.
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или
лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и
насекомых.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «Мир природы и человека» во 2 классе отводится 1 час в неделю.
Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).
3 КЛАСС
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 правильно называть изученные объекты и явления;
 называть по 2-3 растения, изученных в курсе;
 отличать домашних и диких животных,
 выделять птиц и рыб;
 соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека;
 соблюдать правила личной гигиены;
 знать сигналы светофора.
Достаточный уровень:
 правильно называть изученные объекты и явления;
 знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их показывать;
 сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать их образ
жизни;
 соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни растений, животных,
человека;
 знать название времен года, дней недели;
 соблюдать правила личной гигиены;
 знать сигналы светофора.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Сезонные изменения в природе (4 часа)
Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета:
солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов.
Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на
деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки
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зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки
весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда,
ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц,
первая гроза.
Части суток. Называние, Порядок следования.
Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни.
Месяца. Времена года. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января.
Живая природа (20 часов)
Растения
Картошка,

капуста.

Внешний

вид,

место

произрастания,

использование.

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение для жизни человека.
Употребление в пищу.
Банан, ананас. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение фруктов
в жизни человека. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу.
Арбуз,

дыня

–

бахчевые

культуры.

Внешний

вид,

место

произрастания,

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу.
Клюква, черника. Внешний вид. И спользование человеком.
Значение ягод в жизни людей. Бережное отношение к растен иям. Гигиенические
процедуры перед употреблением в пищу.
Лиственные деревья леса. Клѐн, дуб, берѐза, рябина. Узнавание. Название. Внешнее
строение (корень, ствол, лист).
Кустарники. Шиповник, сирень. Внешний вид. И спользование человеком.
Растения комнатные. Традесканция, фикус. Название. Внешнее строение (корень,
стебель, лист). Уход.
Грибы
Съедобные и не съедобные. Узнавание. Название. Место произрастания.
Животные
Животные домашние. Лошадь. Названия. Внешнее строение:

называние и показ

частей тела. Пища. Значение для человека.
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Животные дикие. Медведь, тигр – дикие животные. Названия. Внешнее строение:
называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища.
Птицы. Голубь, кукушка. Названия. Внешнее строение: называние и показ частей
тела. Повадки, образ жизни. Пища.
Утка, гусь – домашние птицы. Названия. Внешнее строение:

называние и показ

частей тела. Пища. Забота и уход.
Рыбы. Карась и щука. Узнавание, название. Места обитания. Внешнее строение:
называние и показ частей тела.
Насекомые. Муха и комар. Муравей или божья коровка. Узнавание, название.
Внешнее строение: называние и показ частей тела. Места обитания.
Человек (6 часов)
Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Гигиена органов чувств.
Значение

в

жизни

человека

(ознакомление

с

жизнью

вокруг,

получение

новых

впечатлений). Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств,
соблюдение режима работы и отдыха.
Транспорт.

Метро,

трамвай. Городской пассажирский транспорт.

Назначение.

Правила поведения в общественном транспорте.
Наша Родина - Россия. Наш город. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Президент
России.
Безопасное поведение (4 часа)
Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости
носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время
простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни
(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по
назначению врача, постельный режим.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «Мир природы и человека» в 3 классе отводится 1 час в неделю.
Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).
4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
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результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 представления о назначении объектов изучения;
 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
 знание требований к режиму дня школьника;
 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление
повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных объектах по
предложенному плану;
 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире;
 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных
условиях;
 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных
оснований для классификации;
 знание отличительных существенных признаков групп объектов;
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 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Сезонные изменения (4 часа)
Год, времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени
года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы
осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января.
Календарь.
Изменения, происходящие в природе в разное время года: температура воздуха
(тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град);
ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое –
тусклое, большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов
(ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная –
замороз ки).
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом.
Неживая природа (2 часа)
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода.
Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов
неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и
заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение.
Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе
двигается Земля.
Живая природа (22 часа)
Растения
Фрукты. Слива. Внешний вид, называние, место произрастания, использование.
Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение

фруктов для жизни

человека.
Овощи.

Петрушка,

укроп.

Внешний

вид,

называние,

место

произрастания,

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение овощей
для жизни человека.
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Бахчевые культуры – тыква. Внешний вид, место произрастания, использование.
Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу.
Брусника. Внешний вид, место произрастания, использование.
Значение ягод в жизни людей. Здоровое питание.
Хвойные деревья. Ель, сосна. Узнавание, называние. Внешнее строение.

Место

произрастания.
Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс.

Внешнее

строение

(корень,

стебель, лист, цветок). Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.
Животные
Животные домашние. Звери. Кролик, свинья - домашние животные. Названия.
Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища.
Животные дикие. Лось. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ
частей тела. Место обитания, пища.
Птицы. Петух - домашняя птица. Название. Внешнее строение: называние и показ
частей тела. Взаимодействие с человеком.
Лебедь. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Повадки, образ
жизни пища.
Дикие и домашние животные. Дифференциация.
Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и
показ частей тела.
Земноводные. Лягушка. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ
частей тела.
Рыбы. Окунь. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела.
Место обитания, образ жизни.
Насекомые. Осы – насекомые. Узнавание. Название. Внешнее строение: названия
частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе.
Человек (6 часов)
Внешнее строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности).
Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши.
Покровы тела: кожа, ногти, волосы.
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Бережное отношение к себе, соблюдение правил гигиены, соблюдение режима
работы и отдыха. Первичное

ознакомление с внутренним строением тела человека

(внутренние органы).
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка),
гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные
продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной),
прогулки и занятия спортом.
Городской пассажирский транспорт. Назначение. Называние отдельных видов
транспорта (машины легковые и грузовые, маршрутные такси,

троллейбусы, автобусы).

Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения.
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Наша
национальность.

Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия –

многонациональная страна.
Безопасное поведение (2 часа)
Профилактика

простуд:

закаливание,

одевание

по

погоде,

проветривание

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

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная
посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов
врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу.
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю,
элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит).
Поведение при оказании медицинской помощи.
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений.
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или
лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и
насекомых.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «Мир природы и человека» в 4 классе отводится 1 час в неделю.
Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).
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3.2.6 РИСОВАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном, развитие умения
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
Школьный курс по рисованию ставит следующие основные задачи:
 воспитание интереса к изобразительному искусству;
 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;
 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего
мира;
 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного
искусства;
 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;
 обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных
материалов, инструментов и приспособлений;
 обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и
др.
 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и
по образцу, по памяти, представлению и воображению;
 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции;
 совершенствования

учащихся

правильного

восприятия

формы,

строения,

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом
объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
 формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные
работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия;
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 развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразных технических приемов рисования;
 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения.
Содержание программы отражено в следующих разделах:
«Подготовительный период обучения», «Композиционная деятельность», «Развитие
восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке», «Восприятие
произведений искусства».
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1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по рисованию включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфических
умений, знаний и навыков для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по рисованию определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от
руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и
направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось);
 различать и называть цвета основные цвета;
 правильно сидеть за партой и правильно держать альбом для рисования и
карандаш.
Достаточный уровень:
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от
руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и
направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось);
 различать и называть цвета;
 правильно сидеть за партой и правильно держать альбом для рисования и
карандаш;
 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных,
растений, известных детям из ближайшего окружения;
 подбирать иллюстрацию к прочитанному учителем отрывку.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Подготовительный период обучения
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и
пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать
изобразительную поверхность на столе.
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг,
квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и цветов;
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки;
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в
нужной точке; направления движения.
Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом,
фломастером):
 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу);
 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных,
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал);
 рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии
(по образцу);
 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы
нажима на карандаш; упражнения в рисовании линий; рисование предметов несложных форм
(по образцу);
 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);
 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.
Приемы работы красками:
 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
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 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой
бумагой, трубочкой и т.п.;
 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование
сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Композиционная деятельность
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «элемент»,
«объем», «узор», и т.п.
Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные формы.
Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого изображения из
деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование по клеткам и т. п.
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
рисунке с помощью красок
Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные)
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима).
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№

тема

1
2

Подготовительный период обучения
Композиционная деятельность
Развитие восприятия цвета предметов
и формирование умения передавать
его в рисунке

3

количество
часов
12
9
10

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На рисование в 1 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 33 часа (33
учебные недели).
2 КЛАСС
Предметные результаты АООП по рисованию включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфических
умений, знаний и навыков для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
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переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по рисованию определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 различать и знать названия цветов;
 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с
ними размещать изображение на листе бумаги;
 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения,
направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш.
Достаточный уровень:
 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в
соответствии с инструкцией учителя;
 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не
поворачивая при этом лист бумаги;
 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Подготовительный период обучения
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и
пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать
изобразительную поверхность на столе.
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг,
квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и цветов.
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки;
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в
нужной точке; направления движения.
Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом,
фломастером):
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 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу);
 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных,
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал);
 рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии
(по образцу);
 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы
нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм
(по образцу);
 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);
 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.
Приемы работы красками:
 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой
бумагой, трубочкой и т.п.;
 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование
сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.

Композиционная деятельность
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «элемент»,
«объем», «узор» и т.п.
Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные формы.
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для
передачи в рисунке.
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами.
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Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого изображения из
деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование по клеткам и т. п.
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе,
замкнутый; по содержанию: геометрический, растительный..Принципы построения орнамента в
полосе, квадрате, круге, треугольнике.
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
рисунке с помощью красок
Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных
образов: добрые, злые образы.
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима).
Восприятие произведений искусства
Беседы:
 «Изобразительное

искусство

в

повседневной

жизни

человека»,

«Работа

художников, мастеров народных промыслов»;
 «Виды

изобразительного

искусства»,

«Рисунок,

живопись,

декоративно-

прикладное искусства»;
 «Как и о чем создаются картины», «Пейзаж, натюрморт»; «Материалы
используемые художниками (краски, карандаши и др.)», Художники: И. Билибин, В. Васнецов,
Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов,
И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д.
 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства»,
«Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюмы)».
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах).
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Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№

тема

1
2

Подготовительный период обучения
Композиционная деятельность
Развитие восприятия цвета предметов
и формирование умения передавать
его в рисунке
Восприятие произведений искусства

3
4

количество
часов
8
8
12
6

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На рисование во 2 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34
учебные недели).
3 КЛАСС
Предметные результаты АООП по рисованию включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфических
умений, знаний и навыков для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по рисованию определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 различать и знать названия цветов;
 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с
ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических и
растительных форм в полосе и квадрате (по образцу);
 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа
бумаги;
 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;
 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения,
направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш.
130

Достаточный уровень:
 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в
соответствии с инструкцией учителя;
 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа
бумаги;
 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;
 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не
поворачивая при этом лист бумаги;
 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости
от пространственного расположения изображаемого;
 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по
образцу);
 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;
 различать и называть цвета и их оттенки.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Подготовительный период обучения
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и
пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать
изобразительную поверхность на столе.
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг,
квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и цветов; ориентировка на плоскости
листа бумаги.
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки;
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в
нужной точке; направления движения.
Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом,
фломастером):
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 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу);
 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных,
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал);
 рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии
(по образцу).
Приемы работы красками:
 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой
бумагой, трубочкой и т.п.;
 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование
сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Композиционная деятельность
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «элемент»,
«объем», «узор», и т.п.
Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные формы.
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для
передачи в рисунке.
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами.
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого изображения из
деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование по клеткам и т. п.
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе,
замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный. Принципы построения
орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике.
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
рисунке с помощью красок
Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные)
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Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Различение обозначение словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на
палитре основных цветов.
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных
образов: добрые, злые образы.
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима).
Восприятие произведений искусства
Беседы:
 «Изобразительное

искусство

в

повседневной

жизни

человека»,

«Работа

художников, мастеров народных промыслов»;
 «Виды

изобразительного

искусства»,

«Рисунок,

живопись,

декоративно-

прикладное искусства»;
 «Как и о чем создаются картины»; «Пейзаж, натюрморт»; Материалы
используемые художником (краски, карандаши и др.);
 Художники: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи,
А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан,
И. Шишкин и т.д.
 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства»;
«Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюмы)»;
 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стеклах);
 Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве;
 Ознакомление

с

произведениями

народных

художественных

промыслов

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская и т.д.).
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№

тема

1
2

Подготовительный период обучения
Композиционная деятельность
Развитие восприятия цвета предметов
и формирование умения передавать
его в рисунке
Восприятие произведений искусства

3
4

количество
часов
2
12
14
6

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На рисование в 3 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34
учебные недели).
4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по рисованию включают освоение обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфических
умений, знаний и навыков для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по рисованию определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


различать и знать названия цветов;



использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с

ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических и
растительных форм в полосе и квадрате (по образцу);


правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа



узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин

бумаги;

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;


рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения

изобразительного искусства;
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анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам

учителя).
Достаточный уровень:


ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в

соответствии с инструкцией учителя;


правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа



узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин

бумаги;

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;


правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости

от пространственного расположения изображаемого;


рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения

изобразительного искусства;


рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по

образцу);


рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Подготовительный период обучения

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и
пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать
изобразительную поверхность на столе.
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг,
квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и цветов; ориентировка на плоскости
листа бумаги.
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки;
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в
нужной точке; направления движения.
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Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом,
фломастером):


рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу);


рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных,
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал);


рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии

(по образцу).
Приемы работы красками:


приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;


приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой

бумагой, трубочкой и т.п.;


приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Композиционная деятельность
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «элемент»,
«объем», «узор», и т.п.
Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные формы.
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для
передачи в рисунке.
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами.
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого изображения из
деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование по клеткам и т. п.
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе,
замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный. Принципы построения
орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике.
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Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
рисунке с помощью красок
Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Различение обозначение словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на
палитре основных цветов.
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных
образов: добрые, злые образы.
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо, примакивание кистью;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись
(лессировка) и т.д.
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с
натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании.
Восприятие произведений искусства
Беседы:


«Изобразительное

искусство

в

повседневной

жизни

человека»;

«Работа

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов»;


«Виды

изобразительного

искусства»»;

«Рисунок,

живопись,

скульптура,

декоративно-прикладное искусства»;


«Как и о чем создаются картины»»; «Пейзаж, портрет, натюрморт»; «Материалы

используемые художником (краски, карандаши и др.»;


Художники: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи,

А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан,
И. Шишкин и т.д.


«Как и о чем создаются скульптуры»; «Скульптурные изображения (статуя, бюст,

статуэтка)»;
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«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства»;

«Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюмы)»;


Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стеклах);


Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве;



Ознакомление

с

произведениями

народных

художественных

промыслов

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская и т.д.).
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№

тема

1
2

Подготовительный период обучения
Композиционная деятельность
Развитие восприятия цвета предметов
и формирование умения передавать
его в рисунке
Восприятие произведений искусства

3
4

количество
часов
2
13
11
8

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На рисование в 4 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34
учебные недели).

3.2.7 МУЗЫКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и
навыков в области музыкального искусства, развития их

музыкальных

способностей,

мотивации к музыкальной деятельности. Важность и особенность этого предмета заключается в
задействовании наиболее сохранных чувственных функций, что позволяет
детям быть наиболее включенными в процесс обучения. Это благотворно воздействует
на их развитие, самоосознание, самооценку, жизненность.
Цель - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.
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Задачи учебного предмета «Музыка»:


накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и
доступными исполнительскими умениями).


приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки,
посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.

выделение

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений,
собственных

предпочтений

в

восприятии

музыки,

приобретение

опыта

самостоятельной музыкально деятельности.


формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в

организации обыденной жизни и праздника.


развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов,

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.
Коррекционная
композиционностъю,

направленность
игровой

учебного

направленностью,

предмета

«Музыка»

эмоциональной

обеспечивается

дополнительностью

используемых методов. Музыкально- образовательный процесс строится на основе принципа
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности,
систематичности и последовательности, наглядности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА.
1 класс
Предметные результаты.
Минимальный уровень:


смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к

пению с помощью учителя;


выполнение

специальных

упражнений

(прохлопывание

и

протопывание,

простукивание на ударно-шумовом инструменте простого ритмического рисунка с помощью
учителя;


эмоциональное восприятие разных по характеру произведения;
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дифференцирование

звуков

по

высоте

(высокие,

низкие)

в

знакомых

произведениях (используются образы медведя, птички и др.);


различение характера музыки (веселая, грустная);



умение показывать направление движения мелодии в разученных попевках (вниз,

вверх) по подражанию и самостоятельно;


умение различать динамические особенностями музыки (громкая, тихая);



использование элементарных навыков игры на ударно-шумовых инструментах

(маракасы, бубен, барабан, металлофон и др.);


исполнение простой импровизации

на фортепиано (передача природных

переживаний дождя, грозы, солнышка) вместе с учителем или самостоятельно;


хоровое исполнение знакомых песен вместе с учителем.

Достаточный уровень:


смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к

пению с помощью учителя и самостоятельно;


развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных упражнений

(прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом инструменте простого
ритмического рисунка самостоятельно);


развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения;



дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие);



различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная);



умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в разученных

попевках (вниз, вверх);


ознакомление

с

динамическими

особенностями

музыки

(громкая,

тихая,

спокойная);


овладение простейшими приемами игры на

ударно-шумовыми инструментах

(маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно;
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овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать,

закрывать пальцами дырочки, дуть);


исполнение простой импровизации

на фортепиано (передача природных

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно.


различение жанров музыки: марш, танец, песня.



умение отчетливо произносить текст;



умение пропевать короткие попевки на одном дыхании.



умение слаженно петь в группе и петь индивидуально.



умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном порядке.

2 класс
Предметные результаты.
Минимальный уровень:


смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к

пению с помощью учителя;


выполнение

специальных

упражнений

(прохлопывание

и

протопывание,

простукивание на ударно-шумовом инструменте простого ритмического рисунка с помощью
учителя;


эмоциональное восприятие разных по характеру произведения;



дифференцирование

звуков

по

высоте

(высокие,

низкие)

в

знакомых

произведениях (используются образы медведя, птички и др.);


различение характера музыки (веселая, грустная);



умение показывать направление движения мелодии в разученных попевках (вниз,

вверх) по подражанию и самостоятельно;


умение различать динамические особенностями музыки (громкая, тихая);



использование элементарных навыков игры на ударно-шумовых инструментах

(маракасы, бубен, барабан, металлофон и др.);
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исполнение простой импровизации

на фортепиано (передача природных

переживаний дождя, грозы, солнышка) вместе с учителем или самостоятельно;


хоровое исполнение знакомых песен вместе с учителем.

Достаточный уровень:


смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к

пению с помощью учителя и самостоятельно;


развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных упражнений

(прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом инструменте простого
ритмического рисунка самостоятельно);


развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения;



дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие);



различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная);



умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в разученных

попевках (вниз, вверх);


ознакомление

с

динамическими

особенностями

музыки

(громкая,

тихая,

спокойная);


овладение простейшими приемами игры на

ударно-шумовыми инструментах

(маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно;


овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать,

закрывать пальцами дырочки, дуть);


исполнение простой импровизации

на фортепиано (передача природных

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно.


различение жанров музыки: марш, танец, песня.



умение отчетливо произносить текст;



умение пропевать короткие попевки на одном дыхании.



умение слаженно петь в группе и петь индивидуально.
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умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном порядке.

3 класс
Предметные результаты.
Минимальный уровень:


смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к

пению с помощью учителя ;


развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных упражнений

(прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом инструменте простого
ритмического рисунка с поьощью учителя );


развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения;



дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие);



различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная);



умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в разученных

попевках (вниз, вверх);


ознакомление

с

динамическими

особенностями

музыки

(громкая,

тихая,

спокойная);


овладение простейшими приемами игры на

ударно-шумовыми инструментах

(маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно;


овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать,

закрывать пальцами дырочки, дуть);


исполнение простой импровизации

на фортепиано (передача природных

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно.


различение жанров музыки: марш, танец, песня.



умение пропевать короткие попевки на одном дыхании.



умение петь в группе и петь индивидуально в сопровождении педагога;



умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном порядке.

143

Достаточный уровень:


умение

выполнять

подготовительные

дыхательные

упражнения,

иметь

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная);


умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы;



умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание;



исполнение

специальных

ритмических

упражнений

самостоятельно

и

придумывание новых заданий;


умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении

инструмента вместе с педагогом;


умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе;



умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога;



умение эмоционально реагировать на произведения различных музыкальных



смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к

жанров;

пению с помощью учителя и самостоятельно;


исполнение специальных упражнений слухового внимания и чувства ритма в ходе

специальных упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом
инструменте простого и более сложного ритмического рисунка самостоятельно);


развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения;



дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие);



различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная);



умение слаженно петь в группе и петь индивидуально без сопровождения

педагога;


умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в разученных

песнях (вниз, вверх);
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ознакомление

с

динамическими

особенностями

музыки

(громкая,

тихая,

спокойная);


овладение простейшими приемами игры на

ударно-шумовыми инструментах

(маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно;


овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать,

закрывать пальцами дырочки, дуть);


исполнение простой импровизации

на фортепиано (передача природных

переживаний дождя, грозы, солнышка) без учителя;


различение жанров музыки: марш, танец, песня.



умение отчетливо произносить текст, понимать его смысл;



умение пропевать короткие попевки на одном дыхании;



умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном порядке.

4 класс
Предметные результаты.
Минимальный уровень:


умение

выполнять

подготовительные

дыхательные

упражнения,

иметь

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная);


умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать дыхание на

более длинную фразу;


умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание;



исполнение

специальных

ритмических

упражнений

самостоятельно

и

придумывание новых заданий;


умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении

инструмента вместе с педагогом;


умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе;



умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога;
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умение получать радость от совместного и индивидуального музицирования на

музыкальных инструментах;


умение передавать словами внутреннее содержание различных музыкальных



умение петь мягко, напевно.

жанров;

Достаточный уровень:


умение

выполнять

подготовительные

дыхательные

упражнения,

иметь

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная), уметь провести
разминочную часть вместо учителя;


умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать дыхание на

более длительных фразах, распределять равномерно;


умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание;



исполнение

специальных

ритмических

упражнений

самостоятельно,

придумывание новых заданий;


умение петь в диапазоне до1- до2.



умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении

инструмента без помощи педагога;


умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе без

помощи педагога;


умение петь индивидуально в сопровождении инструмента без помощи педагога;



умение чисто интонировать мотив выученных песен в составе группы и

индивидуально;


умение играть в ансамбле на ударно-шумовых инструментах (и других);



исполнение гаммы до мажор на пианино с пропеванием нот и без пропевания;



импровизация на пианино на заданную учителем тему, на собственную тему;



развитие умения выразительно исполнять песни;
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освоение элементарной нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ,

графическое изображение нот);


умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню, разучить и исполнить в

сопровождении пианино или без сопровождения;


стремление выступить на концерте.



уметь спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные

образы, воплощенные в музыкальных произведениях;


умение прочувствовать и понять и передать словами внутреннее содержание

музыкального произведения;


способность сочинить небольшую мелодию, выразить свое настроение в музыке;



умение выбрать из предложенного музыкального материала то, что больше

нравиться,


знание русских композиторов (П.И. Чайковский, В. Шаинский и др.) и их

произведения.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами
музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной
грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного
материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов
музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных
упражнений.
Восприятие музыки.
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка
народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
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овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных
представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;


развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;


развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального

произведения;


развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);


развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению;

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном
произведении;


развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);



ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);


знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано,

барабан, скрипка и др.).
Хоровое пение.
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка
народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления,
иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать
требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое

разнообразие:

игровые

песни,

песни-прибаутки,

трудовые

песни,

колыбельные песни и пр.
Навык пения:
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обучение певческой установке: непринужденное, подтянутое положение корпуса с

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на
обе ноги, свободные руки;


работа над певческим дыханием: развитие умения одновременного глубокого

дыхания, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание
перед началом фразы; отработка навыков экономного выдоха, распределения дыхания на всю
фразу; развитие умения быстрой спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих
пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с
различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);


пение коротких попевок на одном дыхании;



формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания;

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки,
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения
правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения
отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;


развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);


активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;


развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения в

сопровождении учителя, в сопровождении инструмента, без сопровождения учителя и
инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем
диапазоне;


развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной
артикуляции в сопровождении инструмента;


дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте);
развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие
умения определять сильную долю на слух;
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развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого,

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;


формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и

окончание пения);


развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с

педагогом и без него; прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон;
развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно;


развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп,

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;


пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах

(умеренно тихо) и (умеренно громко);


укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1-ля1, ре1-си1,

до1-до2;


получение эстетического наслаждения от собственного пения.

Элементы музыкальной грамоты.
Содержание:


ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);



ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая);



развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие);



элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).
Игры

на

музыкальных

инструментах

детского

оркестра

(маракасы,

бубен,

треугольник, металлофон, ложки и др.):


обучение игре на доступных народных инструментах;



обучение игре на фортепиано.
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение учебного курса «Музыка» 1 классах отводится по 2 часа в неделю, курс
рассчитан на 66 часов (33 учебные недели); в 2 – 4 классах отводится 1 час в неделю, курс
рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).

3.2.8 РУЧНОЙ ТРУД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности
в жизни человека.
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем
заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его
обучения и воспитания.
Основная цель изучения данного предмета на I этапе обучения (1 – 4 классы)
заключается во всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и
подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение
способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей,
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности.
Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются:


формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей деятельности человека;


формирование

представлений

о

гармоничном

единстве

природного

и

рукотворного мира и о месте в нем человека;


расширение

культурного

кругозора,

обогащение

знаний

о

культурно-

исторических традициях в мире вещей;


расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
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формирование практических умений и навыков использования различных

материалов в предметно-преобразующей деятельности;


формирование интереса к разнообразным видам труда;



развитие познавательных психических процессов;



развитие умственной деятельности;



развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование

практических умений;


развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью;


формирование

информационной

культуры,

развитие

активности,

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально
ценных качеств личности;
Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и физические
недостатки у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями)

с

учетом

их

возрастных

особенностей

путем

систематического

и

целенаправленного совершенствования восприятия, формирования аналитико-синтетической
деятельности, улучшения зрительно-двигательной координации, ручной моторики.
Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета на I этапе обучения (1 – 4
классы) представлено в АООП следующими разделами: работа с пластилином/глиной, работа с
природными материалами, работа с бумагой, работа с текстильными материалами, работа с
древесными материалами, работа с металлом, комбинированные работы. Учебный материал, в
предложенных разделах, располагается «от простого к сложному» и, в достаточной степени,
представляет основы ручного труда необходимые, как для успешного продолжения образования
на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к
самостоятельной жизни в современном обществе.
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
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Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение обучающимися
с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя;


знать названия некоторых поделочных материалов, называть их с помощью

учителя;


знать виды трудовых работ;



выполнять простые инструкции учителя;



отвечать на простые вопросы с помощью учителя



знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать

и использовать их с помощью учителя;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью

учителя.
Достаточный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;


знать виды трудовых работ;



знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;



отвечать на простые вопросы;



выполнять простые инструкции учителя;
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знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать

и использовать их;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью

учителя.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма).
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание,
отщипывание,

размазывание,

раскатывание,

скатывание,

вытягивание,

сплющивание,

прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов.
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты,
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой.
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:


обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по

контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;


сминание и скатывание бумаги;



соединение деталей с помощью клея;



конструирование из плоских деталей различной формы.

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним.
Вырезание ножницами из бумаги:
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Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания
ножницами.

155

Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок.
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание.
Работа с металлом
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего
места при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание,
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в
несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв.
Комбинированные работы
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные
материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№
1
2
3
4
5
6

тема
Работа с бумагой
Работа с текстильными материалами
Работа с металлом
Работа с природными материалами
Работа с пластилином/глиной
Комбинированные работы

количество
часов
12
12
12
12
12
6

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение ручного труда в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на
66 часов (33 учебные недели).
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2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение обучающимися
с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя;


знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;



знать

правила

техники

безопасной

работы

с

колющими

и

разящими

инструментами;


знать виды трудовых работ;



знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;



выполнять простые инструкции учителя;



отвечать на простые вопросы с помощью учителя;



знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать

их, использовать с помощью учителя;


анализировать

объект,

подлежащий

изготовлению,

подбирать

материал,

определять способы соединения деталей с помощью учителя;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью

учителя;


оценивать свою работу с помощью учителя;
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осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с

помощью учителя.
Достаточный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;


знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;



знать виды трудовых работ;



отвечать на простые вопросы;



выполнять простые инструкции учителя;



знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать

и использовать их;


знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;



знать

правила

техники

безопасной

работы

с

колющими

и

разящими

изготовлению, подбираться

материал,

инструментами;


анализировать

объект,

подлежащий

определять способы соединения деталей с помощью учителя;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью

учителя;


оценивать свою работу с помощью учителя;



осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с

помощью учителя.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма).
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание,
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отщипывание,

размазывание,

раскатывание,

скатывание,

вытягивание,

сплющивание,

прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов.
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты,
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой.
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:


обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по

контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;


сминание и скатывание бумаги;



соединение деталей с помощью клея;



конструирование из плоских деталей различной формы.

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам
сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника.
Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания
ножницами.
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок.
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание.
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Работа с металлом
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего
места при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание,
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в
несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок.
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Комбинированные работы
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные
материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№
1
2
3
4
5
6

тема
Работа с пластилином/глиной
Работа с текстильными материалами
Работа с металлом
Работа с природными материалами
Работа с бумагой
Комбинированные работы

количество
часов
5
5
5
5
5
9

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение речевой практики во 2 классе отводится по 1 часу в неделю, курс
рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).
3 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение обучающимися
с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;


знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
161



знать

правила

техники

безопасной

работы

с

колющими

и

разящими

инструментами;


знать виды трудовых работ;



знать основные приемы работы, выполнять их;



выполнять простые инструкции учителя;



отвечать на простые вопросы с помощью учителя;



знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать

их, использовать с помощью учителя;


анализировать

объект,

подлежащий

изготовлению,

подбирать

материал,

определять способы соединения деталей с помощью учителя;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью

учителя;


оценивать свою работу с помощью учителя;



осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,

корректировать их в процессе работы с помощью учителя.
Достаточный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;


знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;



знать виды трудовых работ;



отвечать на простые вопросы;



выполнять простые инструкции учителя;



знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать

и использовать их;


знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;
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знать

правила

техники

безопасной

работы

с

колющими

и

разящими

изготовлению, подбираться

материал,

инструментами;


анализировать

объект,

подлежащий

определять способы соединения деталей с большей долей самостоятельности;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;



оценивать свою работу;



осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,

корректировать их в процессе работы с помощью учителя.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма).
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание,
отщипывание,

размазывание,

раскатывание,

скатывание,

вытягивание,

сплющивание,

прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов.
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты,
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой.
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:


обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по

контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;


сминание и скатывание бумаги;



соединение деталей с помощью клея;
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конструирование из плоских деталей различной формы.

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам
сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника.
Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания
ножницами.
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, правила
работы с ними.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка,
выполнение простых стежков.
Виды работы с тканью: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды.
Работа с металлом
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего
места при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание,
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в
несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок.
Комбинированные работы
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные
материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№

тема

количество
часов
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1
2
3
4
5
6

Работа с пластилином/глиной
Работа с текстильными материалами
Работа с металлом
Работа с природными материалами
Работа с бумагой
Комбинированные работы

4
4
4
4
4
14

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение речевой практики в 3 классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан
на 34 часа (34 учебные недели).
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4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение обучающимися
с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические
умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;


знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;



знать

правила

техники

безопасной

работы

с

колющими

и

разящими

инструментами;


знать виды трудовых работ;



знать основные приемы работы, выполнять их;



выполнять простые инструкции учителя;



отвечать на простые вопросы учителя;



знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать,

использовать их;


анализировать

объект,

подлежащий

изготовлению,

подбирать

материал,

определять способы соединения деталей с помощью учителя;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью

учителя;


оценивать свою работу;
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осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.
Достаточный уровень:


знать правила организации рабочего места в зависимости от характера

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;


знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;



знать виды трудовых работ;



отвечать на простые вопросы;



выполнять простые инструкции учителя;



знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать

и использовать их;


знать основные приемы работы, выполнять их;



знать

правила

техники

безопасной

работы

с

колющими

и

разящими

изготовлению, подбираться

материал,

инструментами;


анализировать

объект,

подлежащий

определять способы соединения деталей;


использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;



оценивать свою работу;



осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов.
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты,
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.
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Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой.
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:


обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по

контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;


сминание и скатывание бумаги;



соединение деталей с помощью клея;



конструирование из плоских деталей различной формы.

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам
сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника.
Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания
ножницами.
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, правила
работы с ними.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка,
выполнение простых стежков.
Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы соединения
деталей из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды.
Работа с металлом
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего
места при работе с проволокой.
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Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание,
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в
несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок.
Работа с древесными материалами
Элементарные сведения о древесине. Понятие «дерево», «древесина». Свойства
древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. Изделия из древесины.
Аппликация из древесных материалов.
Комбинированные работы
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные
материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№
1
2
3
4
5
6

тема
Работа с бумагой
Работа с текстильными материалами
Работа с металлом
Работа с природными материалами
Работа с древесными материалами
Комбинированные работы

количество
часов
2
10
2
2
8
10

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение речевой практики в 4 классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан
на 34 часа (34 учебные недели).

3.2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Физическая

культура

является

составной

частью

образовательного

процесса

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает
образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные
задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, рудовым обучением; занимает одно
из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни,
производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует
социальной интеграции школьников в общество.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:


коррекция нарушений физического развития;



формирование двигательных умений и навыков;
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развитие двигательных способностей в процессе обучения;



укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;



раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;


формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических

упражнений;


формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков

здорового и безопасного образа жизни;


поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;



формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических

сведений по физической культуре;


воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;



воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости),

навыков культурного поведения;


коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных

особенностей обучающихся, предусматривает: обогащение чувственного опыта;


коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;



формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной

деятельности.
Содержание курса «Физическая культура » как учебного предмета на I этапе обучения
(1 – 4 классы) представлено в АООП следующими практическими разделами: «Гимнастика»,
«Легкая

атлетика», «Подвижные игры», «Спортивные игры», «Тесты». Каждый из

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения из раздела «Знания о
физической культуре» и материал для практической подготовки обучающихся. Учебный
материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к сложному» и, в достаточной
степени, представляет основы физического воспитания необходимые, как для успешного
продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки
обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.
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Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека.
Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота
зала, снарядов.
Значение физических упражнений для здоровья

человека. Формирование понятий:

опрятность, аккуратность.
Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества.
Понятия о предварительной и исполнительной командах.
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания.
Понятия: физическая культура, физическое воспитание.
классе начальной школе выделяется 99 часов. (3 ч в неделю, 33 учебные недели);
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области.
АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный. Основным критерием предметных результатов
является изменение результатов двигательных действий при сдаче тестов в конце учебного
года.
Минимальный уровень.
Теоритические сведения: формирование первоначальных представлений о значении
физической культуры для укрепления здоровья человека; формирование навыка наблюдения за
своим физическим состоянием; иметь представление о показателях развития основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Практический материал:


уметь выполнять простые инструкции учителя;



иметь представление о видах двигательной деятельности;
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уметь выполнять комплекс упражнений по показу и словесной инструкции

учителя;


овладение начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания;

Достаточный уровень:
Теоритические сведения: формирование первоначальных представлений о значении
физической культуры для укрепления здоровья человека; формирование навыка наблюдения за
своим физическим состоянием; иметь представление о показателях развития основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); правила ТБ; о
важности выполнения разминки;
Практический материал:


уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции;



уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно;



овладение навыками элементов спортивных игр.



уметь: выполнять упражнения для разминки; сочетать дыхание с

движением во время бега; держать постоянный темп в беге; пробежать от 300 м до 500 м
без остановки.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ГИМНАСТИКА (6 часов)
Теоретические сведения: Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о
гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия:
колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.
Практический материал:
Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по линии. Перестроение из
одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание в шеренге на вытянутые руки. Построение
в колонну по одному, равнение в затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!»,
«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!»
Лазания и перелазания. Переползание на четвереньках по ковру, по гимнастической скамейке.
Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке. Перелазания через препятствия высотой 50-60
см. Лазание по канату с помощью. Ходьба по гимнастической скамейке с различным
положением рук.
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Акробатика. Кувырок вперѐд. «Мост» из положения лѐжа. Стойка на лопатках. Опорный
прыжок. Вскок в упор присев, соскок (с помощью) на полусогнутые ноги.
КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов)
Теоретические сведения: строгое соблюдение правил поведения и ТБ вне территории школы;
важность прогулок на свежем воздухе; понятие о разминке и ее значение; влияние ходьбы и
бега на общее физическое развитие детей; сочетание дыхания с движениями во время ходьбы и
бега; преодоление упрощенных препятствий на местности.
Практическая материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в ускоренном темпе;
чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; преодоление упрощенных
препятствий на пересеченной местности; ходьба до 1000 м, 2000 м; короткие беговые
ускорения; бег без учета времени до 300-500 м.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (63часов)
Футбол – 6 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные правила игры;
поведение в игре; правила поведения.
Практический материал: свободное ведение мяча с изменением скорости и направления;
ведение мяча по условленным препятствиям; передачи мяча в парах; остановка катящегося
мяча; выполнение произвольных ударов; выполнение ударов в указанном направлении; ловля
катящегося и летящего мяча; игра по упрощенным правилам.
Волейбол - 45 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности; правила игры в волейбол; краткая
история игры в волейбол.
Практический материал: Основная стойка; перемещения в стойке; подбой мяча двумя руками
снизу; подбой мяча двумя руками снизу от стенки (с подбоем вверх); выполнение верхней
передачи двумя руками от стенки; игра в парах, в колонне (с учителем); выполнение верхней
передачи двумя руками через сетку с ловлей (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с
«выбрасыванием» мяча); прием подачи.
Баскетбол – 12 часов
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Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке ; влияние спортивных игр на
ловкость, на координацию движения; основная стойка игрока при ведении мяча.
Практическая часть: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на месте, с перемещениями,
в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по «условным» препятствиям); ловля и
передача мяча двумя руками в парах; броски мяча в корзину после ведения и с места; эстафеты
с ведением мяча и броском в корзину; упрощенная игра на перехват мяча в группе по 2-3
человека.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 часов)
Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (в беге – не выходить на
чужую «дорожку», не держать, не толкать «соперника»; в метании – не выполнять метание без
команды учителя, не стоять в секторе метания во время метания, не стоять в стороне метающей
руки, выполняемого метание; в прыжках – не выполнять прыжок без команды учителя, не
прыгать на не разрыхленный песок; влияние л/а на развитие двигательных качеств; краткая
информация о беге, прыжках, метании (в цель и на дальность), основные требования к
выполнению бега, прыжков, метания.
Практическая материал: беговые ускорения из любых стартовых положения; ознакомление с
высоким стартом; стартом с опорой на одну руку, с низким стартом; бег 30 м с высокого старта;
прыжки в длину с места, с короткого разбега; прыжки в высоту «перешагиванием»; 3-скок; 5-ти
скок; метание т/м из-за головы в стенку, метание т/м в цель; метание м/м на дальность с места и
3-х шагового разбега.
ТЕСТЫ (6 часов)
Теоретические сведения: правила техники безопасности во время проведения тестов; значение
тестирования, правила выполнения тестов.
Практический материал:
1. Челночный бег 3х10 м (с);
2. Прыжки в длину с места (см);
3. Метание в цель (в круг D = 2м, H = 2 м, с расстояния 5 м);
4. Наклоны вперед сидя (ноги врозь);
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с);
6. Броски набивного мяча 1 кг из-за головы сидя ноги вместе;
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7. Подтягивание в висе, в висе лежа;
8. Прыжки через скакалку (30 сек.)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№

Наименование разделов и тем

п/п

Количество часов

1.

Тестирование

6

2.

Гимнастика

6

3.

Легкая атлетика

12

4.

Кроссовая подготовка

12

5.

Спортивные игры:

63
волейбол

45

баскетбол

12

футбол

6

ВСЕГО:

99

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предложенной программы по физической культуры в 1 классе начальной
школе выделяется 99 часов. (3 ч в неделю, 33 учебные недели);
2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Основным критерием
предметных результатов является изменение результатов двигательных действий при сдачи
тестов в конце учебного года. Основным критерием предметных результатов является
изменение результатов двигательных действий при сдаче тестов в конце учебного года.
АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 уметь выполнять простые инструкции учителя;
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 иметь представление о видах двигательной деятельности;
 уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя.
Достаточный уровень:
 уметь выполнять команды учителя;
 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного года;
 овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания;
 овладение навыками элементов спортивных игр.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ГИМНАСТИКА (12 часов)
Теоретические сведения: элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах;
правила поведения на уроках гимнастики; понятия: колонна, шеренга, круг; элементарные
сведения о правильной осанке, равновесии; развитие двигательных способностей и
физических качеств с помощью средств гимнастики.
Практический материал:
Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по линии. Перестроение из
одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание в шеренге на вытянутые руки. Построение
в колонну по одному, равнение в затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!»,
«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!» «Смирно!», «Вольно!».
Лазание и перелазание. Переползание на четвереньках по ковру, по гимнастической скамейке.
Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке. Перелазания через препятствия высотой 50-60
см. Лазание по канату с помощью. Ходьба по гимнастической скамейке с различным
положением рук.
Висы и упоры. Вис, вис лѐжа, подтягивание в висе лѐжа. Упор присев, упор лѐжа на
гимнастической скамье. Сгибание и разгибание рук в упоре.
Акробатика. Кувырок вперѐд, кувырок назад. «Мост» из положения лѐжа. «Мост» наклоном
назад с помощью. Стойка на лопатках. Стойка на голове.
Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Опорный прыжок «ноги врозь»
(«козѐл» в ширину).
КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (15 часов)
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Теоретические сведения: правила поведения и техники безопасности вне территории школы;
важность прогулок на свежем воздухе; влияние ходьбы и бега на общее физическое развитие
детей; важность выполнения разминки; сочетание дыхания с движениями во время ходьбы и
бега; способы преодоления упрощенных препятствий на местности.
Практическая материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в ускоренном темпе;
чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; преодоление упрощенных
препятствий на пересеченной местности; ходьба до 1000 м, 2000 м; короткие беговые
ускорения; бег без учета времени до 300-500 м.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов)
Футбол – 9 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности ; правила поведения; упрощенные
правила игры;
Практическая часть: свободное ведение мяча с изменением скорости и направления; ведение
мяча по условленным препятствиям; передачи мяча в парах; остановка катящегося мяча;
выполнение произвольных ударов; выполнение ударов в указанном направлении; ловля
катящегося и летящего мяча; игра по упрощенным правилам.
Волейбол - 36 часов
Теоретические сведения: правила техник безопасности при игре в волейбол; правила игры;
краткая история игры в волейбол.
Практическая материал: Основная стойка; перемещения в стойке; подбой мяча двумя руками
снизу; подбой мяча двумя руками снизу от стенки (с подбоем вверх); выполнение верхней
передачи двумя руками от стенки; игра в парах, в колонне (с учителем); выполнение верхней
передачи двумя руками через сетку с ловлей (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с
«выбрасыванием» мяча); прием подачи.
Баскетбол – 12 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности, влияние спортивных игр на ловкость,
на координацию движения; основная стойка игрока при ведении мяча.
Практическая часть: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на месте, с перемещениями,
в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по «условным» препятствиям);

ловля и
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передача мяча двумя руками в парах; броски мяча в корзину после ведения и с места; эстафеты
с ведением мяча и броском в корзину; упрощенная игра на перехват мяча в группе по 2-3
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ)
Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (в беге – не выходить на
чужую «дорожку», не держать, не толкать «соперника»; в метании – не выполнять метание без
команды учителя, не стоять в секторе метания во время метания, не стоять в стороне метающей
руки, выполняемого метание; в прыжках – не выполнять прыжок без команды учителя, не
прыгать на не разрыхленный песок; влияние л/а на развитие двигательных качеств; краткая
информация о беге, прыжках, метании (в цель и на дальность); основные требования к
выполнению бега, прыжков, метания.
Практическая часть: беговые ускорения из любых стартовых положения; ознакомление с
высоким стартом; стартом с опорой на одну руку, с низким стартом; бег 30 м с высокого старта;
прыжки в длину с места, с короткого разбега; прыжки в высоту «перешагиванием»; 3-скок; 5-ти
скок; метание т/м из-за головы в стенку, метание т/м в цель; метание м/м на дальность с места и
3-х шагового разбега.
ТЕСТЫ (6 часа)
Теоретические сведения: правила техники безопасности

при проведении тестирования;

важность элементов тестирования; правила выполнения тестовых заданий.
Практический материал:
1. Челночный бег 3х10 м (с);
2. Прыжки в длину с места (см);
3. Метание в цель (в круг D = 2м, H = 2 м, с расстояния 5 м);
4. Наклоны вперед сидя (ноги врозь);
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с);
6. Пяти скок (5 шагов);
7. Броски набивного мяча 1 кг из-за головы сидя ноги вместе;
8. Подтягивание в висе, в висе лежа;
9. Прыжки через скакалку (30 сек.)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
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№

Наименование разделов и тем

п/п

Количество часов

1.

Тестирование

6

2.

Гимнастика

12

3.

Легкая атлетика

12

4.

Кроссовая подготовка

15

5.

Спортивные игры:

57

а)

волейбол

36

б)

баскетбол

12

в)

футбол

9

ВСЕГО:

102

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предложенной программы по физической культуры в 2 классе начальной
школе выделяется 102 часа. (3 ч в неделю, 34 учебные недели).
3 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Основным критерием
предметных результатов является изменение результатов двигательных действий при сдачи
тестов в конце учебного года. Основным критерием предметных результатов является
изменение результатов двигательных действий при сдаче тестов в конце учебного года.
АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 уметь выполнять инструкции учителя;
 иметь представление о видах двигательной деятельности;
 уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя.
 уметь подавать строевые команды.
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Достаточный уровень:
 уметь выполнять команды учителя;
 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного года;
 уметь выполнять строевых команд учителя;
 овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания;
 овладение навыками элементов спортивных игр;
 уметь играть в команде учебные игры.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ГИМНАСТИКА (12 часов)
Теоретические сведения: элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах;
правила поведения на уроках гимнастики; понятия: колонна, шеренга, круг, вис, упор;виды
гимнастики: спортивная, художественная; элементарные сведения о правильной осанке,
равновесии; развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств
гимнастики.
Практический материал:
Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по линии. Размыкание в
шеренге на вытянутые руки. Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Выполнение
команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!»
«Смирно!», «Вольно!», «На старт!», «Внимание!», «Марш!», «Шире шаг!», Короче шаг!»
Лазание и перелазание. Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке. Лазание по канату с
помощью. Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук.
Висы и упоры. Вис, вис лѐжа, подтягивание в висе лѐжа. Упор присев, упор лѐжа на
гимнастической скамье. Сгибание и разгибание рук в упоре.
Акробатика. Кувырок вперѐд, длинный кувырок вперѐд, кувырок назад. «Мост» из положения
лѐжа. «Мост» наклоном назад с помощью (без помощи). Стойка на лопатках. Стойка на голове.
Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Опорный прыжок «ноги врозь»
(«козѐл» в ширину).
КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов)
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Теоретические сведения: правила поведения и техники безопасности вне территории школы;
важность прогулок на свежем воздухе; важность разминки; влияние ходьбы и бега на общее
физическое развитие детей; сочетание дыхания с движениями во время ходьбы и бега;
преодоление упрощенных препятствий на местности.
Практический материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в ускоренном темпе;
чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; преодоление упрощенных
препятствий на пересеченной местности; ходьба до 1000 м, 2000 м, 3000 м; короткие беговые
ускорения; бег без учета времени 500 м.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов)
Футбол – 9 часов
Теоретические сведения: правила поведения и

техники безопасности; соблюдение правил

игры; поведение в игре.
Практический материал: свободное ведение мяча с изменением скорости и направления;
ведение мяча по условленным препятствиям; передачи мяча в парах, в тройках; остановка
катящегося мяча; выполнение произвольных ударов; выполнение ударов в указанном
направлении (по воротам); ловля катящегося и летящего мяча; двухстороння учебная игра по
упрощенным правилам.
Волейбол - 36 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности; правила игры; краткая история игры в
волейбол.
Практический материал: основная стойка; перемещения в стойке; подбой мяча двумя руками
снизу с изменением высоты полета мяча; подбой мяча двумя руками снизу от стенки с подбоем
вверх; выполнение верхней передачи двумя руками от стенки; игра в парах, в колонне (с
учителем); игра во встречных колоннах; выполнение верхней передачи двумя руками через
сетку с ловлей и без ловли (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с подбросом мяча);
прием подачи; разыгрывание 2-3 передачи после приема подачи; двухсторонняя учебная игра.
Баскетбол – 12 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности, влияние спортивных игр на ловкость,
на координацию движения; основная стойка игрока при ведении мяча, упрощенные правила
игры (целенаправленности игры).
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Практический материал: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на месте, с
перемещениями, в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по «условным» препятствиям);
ловля и передача мяча от груди (с выполнением шага) двумя руками в парах; броски мяча в
корзину с ведением и без ведения мяча; эстафеты с ведением мяча и броском в корзину; броски
мяча в корзину после получения паса; упрощенная игра на перехват мяча в группе по 2-3
человека; двухсторонняя учебная игра.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 час)
Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (в беге – не выходить на
чужую «дорожку», не держать, не толкать «соперника»; в метании – не выполнять метание без
команды учителя, не стоять в секторе метания во время метания, не стоять в стороне метающей
руки, выполняемого метание; в прыжках – не выполнять прыжок без команды учителя, не
прыгать на не разрыхленный песок; влияние л/а на развитие двигательных качеств; краткая
информация о беге, прыжках, метании (в цель и на дальность); основные требования к
выполнению бега, прыжков, метания.
Практическая материал: беговые ускорения из любых стартовых положения; ознакомление с
высоким стартом, стартом с опорой на одну руку, с низким стартом; бег 60 м с высокого старта;
прыжки в длину с места, с разбега; прыжки в высоту «перешагиванием; 5-ти скок; метание т/м
из-за головы в стенку, метание т/м в цель; метание м/м на дальность с короткого разбега.
ТЕСТЫ (6 часа)
Теоретические сведения: правила техники безопасности; определение уровня физического
развития; выявление недостаточно развитых сторон двигательных качеств и способы
тренировки; значение тестирования; правила выполнение тестовых заданий.
Практический материал:
1. Челночный бег 3х10 м (с);
2. Прыжки в длину с места (см);
3. Метание в цель (в круг D = 2м, H = 2 м, с расстояния 5 м);
4. Наклоны вперед сидя, (ноги врозь);
5. Поднимание туловища из положения, лежа на спине (за 30 с);
6. Многоскок (5 шагов);
7. Броски набивного мяча 1 кг из-за головы, сидя ноги вместе;
8. Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин).
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9. Подтягивание в висе, в висе лежа.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№
п/п

Наименование разделов и тем

Количество часов

1.

Тестирование

6

2.

Гимнастика

12

3.

Легкая атлетика

12

4.

Кроссовая подготовка

18

5.

Спортивные игры:

57

а)

волейбол

36

б)

баскетбол

12

в)

футбол

9

ВСЕГО:

102

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предложенной программы по физической культуры в 2 классе начальной
школе выделяется 102 часа. (3 ч в неделю, 34 учебные недели).
4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Основным критерием
предметных результатов является изменение результатов двигательных действий при сдачи
тестов в конце учебного года. Основным критерием предметных результатов является
изменение результатов двигательных действий при сдаче тестов в конце учебного года.
АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:


уметь выполнять инструкции учителя;



иметь представление о видах двигательной деятельности;
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уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя.



уметь подавать строевые команды.

Достаточный уровень:
 уметь выполнять команды учителя;
 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного года;
 уметь выполнять строевых команд учителя;
 овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания;
 овладение навыками элементов спортивных игр;
 уметь играть в команде учебные игры.
 уметь судить спортивные и подвижные игры по упрощенным правилам.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ГИМНАСТИКА (12 часов)
Теоретические сведения: : элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах;
правила поведения на уроках гимнастики; понятия: колонна, шеренга, круг, вис, упор; виды
гимнастики: спортивная, художественная; элементарные сведения о правильной осанке,
равновесии; развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств
гимнастики.
Практический материал:
Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по линии. Размыкание в
шеренге на вытянутые руки. Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Выполнение
команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!»
«Смирно!», «Вольно!», «На старт!», «Внимание!», «Марш!», «Шире шаг!», Короче шаг!»,
«Повороты на месте».
Лазание и перелазание. Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке. Лазание по канату с
помощью. Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук.
Висы и упоры. Вис, вис лѐжа, подтягивание в висе лѐжа. Упор присев, упор лѐжа на
гимнастической скамье. Сгибание и разгибание рук в упоре.
Акробатика. Кувырок вперѐд, длинный кувырок вперѐд, кувырок назад. Два кувырка вперед.
«Мост» из положения лѐжа. «Мост» наклоном назад с помощью (без помощи). Стойка на
лопатках. Стойка на голове.
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Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Опорный прыжок «ноги врозь»
(«козѐл» в ширину).
КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов)
Теоретические сведения: правила поведения и техники безопасности вне территории школы;
важность прогулок на свежем воздухе; влияние ходьбы и бега на общее физическое развитие
детей; сочетание дыхания с движениями во время ходьбы и бега; преодоление упрощенных
препятствий на местности.
Практический материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в ускоренном темпе;
чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; преодоление упрощенных
препятствий на пересеченной местности; ходьба до 1000 м, 2000 м, 3000 м; короткие беговые
ускорения; бег без учета времени 500 м.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов)
Футбол – 9 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные правила игры;
поведение в игре.
Практическая материал: свободное ведение мяча с изменением скорости и направления;
ведение мяча по условленным препятствиям; передачи мяча в парах, в тройках; остановка
катящегося мяча; выполнение произвольных ударов; выполнение ударов в указанном
направлении (по воротам); ловля катящегося и летящего мяча; двухстороння учебная игра по
упрощенным правилам.
Волейбол - 36 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные правила игры;
поведение в игре; краткая история игры в волейбол.
Практическая материал: основная стойка; перемещения в стойке; подбой мяча двумя руками
снизу с изменением высоты полета мяча; подбой мяча двумя руками снизу от стенки с подбоем
вверх; выполнение верхней передачи двумя руками от стенки; игра в парах, в колонне (с
учителем); игра во встречных колоннах; выполнение верхней передачи двумя руками через
сетку с ловлей и без ловли (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с подбросом мяча);
прием подачи; разыгрывание 2-3 передачи после приема подачи; двухсторонняя учебная игра.
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Баскетбол – 12 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные правила игры
(целенаправленности игры); поведение в игре; влияние спортивных игр на ловкость,
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координацию движения; основная стойка игрока при ведении мяча.
Практический материал: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на месте, с
перемещениями, в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по «условным» препятствиям);
ловля и передача мяча от груди (с выполнением шага) двумя руками в парах; броски мяча в
корзину с ведением и без ведения мяча; эстафеты с ведением мяча и броском в корзину; броски
мяча в корзину после получения паса; упрощенная игра на перехват мяча в группе по 2-3
человека; двухсторонняя учебная игра.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 час)
Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (в беге – не выходить на
чужую «дорожку», не держать, не толкать «соперника»; в метании – не выполнять метание без
команды учителя, не стоять в секторе метания во время метания, не стоять в стороне метающей
руки, выполняемого метание; в прыжках – не выполнять прыжок без команды учителя, не
прыгать на не разрыхленный песок; влияние л/а на развитие двигательных качеств; краткая
информация о беге, прыжках, метании (в цель и на дальность).
Практическая материал: беговые ускорения из любых стартовых положения; ознакомление с
высоким стартом, стартом с опорой на одну руку, с низким стартом; бег 60 м с высокого старта;
прыжки в длину с места, с разбега; прыжки в высоту «перешагиванием; 5-ти скок; метание т/м
из-за головы в стенку, метание т/м в цель; метание м/м на дальность с короткого разбега;
основные требования к выполнению бега, прыжков, метания.
ТЕСТЫ (6 часа)
Теоретические сведения: правила техники безопасности; определение уровня физического
развития; выявление недостаточно развитых сторон двигательных качеств и стремление у их
улучшению; значение тестирования; правила выполнения тестовых заданий.
Практический материал:
1. Челночный бег 3х10 м (с);
2. Прыжки в длину с места (см);
3. Метание в цель (в круг D = 2м, H = 2 м, с расстояния 5 м);
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4. Наклоны вперед сидя, (ноги врозь);
5. Поднимание туловища из положения, лежа на спине (за 30 с);
6. Многоскок (5 шагов);
7. Броски набивного мяча 1 кг из-за головы, сидя ноги вместе;
8. Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин).
9. Подтягивание в висе, в висе лежа.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№

Наименование разделов и тем

п/п

Количество часов

1.

Тестирование

6

2.

Гимнастика

12

3.

Легкая атлетика

12

4.

Кроссовая подготовка

18

5.

Спортивные игры:

57

а)

волейбол

36

б)

баскетбол

12

в)

футбол

9

ВСЕГО:

102

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предложенной программы по физической культуры в 4 классе начальной
школе выделяется 102 часа. (3 ч в неделю, 34 учебные недели).

3.2.10 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обучающиеся с легкой умственной отсталостью вследствие особенностей их
психофизического развития испытывают определѐнные трудности в процессе обучения,
требующем понимания сообщаемых сведений, запоминания, воспроизведения и применения их
на практике. Для продвижения детей данной категории в общем развитии, для усвоения ими
знаний, умений и навыков существенно важной является специально организованная система
обучения и воспитания, включающая в себя психологическую коррекцию основных
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психических процессов, эмоционально-волевой, коммуникативной и моторно-двигательной
сфер.
На I этапе обучения, проблема формирования и развития познавательных процессов
является наиболее актуальной. Поскольку именно мыслительной деятельности, базирующейся
на адекватном восприятии, достаточно сформированных внимании, памяти, коммуникативных
и поведенческих навыков создаѐт основу для продвижения умственно отсталого ребѐнка в
развитии, способствует усвоению учебной программы и закладывает базу для социальнотрудовой адаптации выпускников. В связи с этим представляется целесообразным, после
проведения

соответствующей

коррекционно-развивающих

диагностической

занятий,

проводимых

работы,

организация

психологами

и/или

и

проведение

дефектологами,

направленных на формирование и развитие познавательной, эмоционально-волевой, моторнодвигательной, коммуникативной сфер обучающихся с легкой умственной отсталостью.
Цель проведения коррекционно-развивающих занятий – коррекция, компенсация
индивидуальных

особенностей

школьников

посредством

формирования

и

развития

познавательных процессов, эмоционально-волевой, моторно-двигательной и коммуникативной
сфер.
Задачи:
 изучать

динамическую

структуру

познавательных

процессов

учащихся

для

осуществления эффективного воздействия на их развитие;
 стимулировать развитие компенсаторных возможностей познавательной сферы детей;
 формировать

произвольность

психических

процессов

и

навыки

произвольного

поведения;
 развивать наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и слухового
восприятия;
 содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивости внимания;
 развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную память;
 развивать воображение;
 формировать наглядно-образное, словесно-логическое мышление;
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 способствовать развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации;
 познакомить детей с основными эмоциями;
 способствовать осознанию детьми своих эмоций, чувств;
 способствовать обогащению эмоциональной сферы учащихся;
 формировать умение понимать эмоции других людей, воспитывать чувство эмпатии и
содействовать созданию эмоционально-положительного фона общения в детском
коллективе;
 развивать, обогащать речь учащихся.
Организация занятий
Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами образовательного
учреждения во внеурочное время согласно учебному плану, утвержденному локальными актами
образовательного учреждения.
Форма

проведения

занятий

психолого-медико-педагогическим

(индивидуальная

консилиумом

и/или

групповая)

образовательного

рекомендуется

учреждения

после

проведения диагностики обучающихся.
В соответствии с учебным планом на текущий учебный год при проведении
коррекционно-развивающих занятий могут быть использованы разнообразные методики:
«Сказкотерапия», «Игротерапия», «Арт-терапия», ЛФК и т.д. В этом случае рабочие программы
составляются специалистами и утверждаются согласно локальным актам образовательного
учреждения.
Структура коррекционно-развивающих занятий
Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей:
Вводная часть: Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и
упражнения на развитие произвольности психических процессов.
Основная часть: Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на
развитие познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у школьников, крупной
и мелкой моторики, двигательной координации. В основную часть обязательно включаются
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релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и
активизирующие мыслительную деятельность.
Заключительная часть: Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной
самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы.
Критерий эффективности занятий
 положительная динамика развития познавательных процессов, нормализация уровня
тревожности в ситуациях повседневного общения, нормализация эмоционального
состояния.
Отражение динамики развития обучающегося осуществляется сравнением результатов
входной и выходной психологической диагностики, проводимой не реже 2-х раз в год. Для ее
отслеживания используется психолого-педагогические методики, утвержденные локальными
актами образовательного учреждения.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕМАТИКА
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

№

№
НАПРАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
Развитие моторно-двигательных функций
 формирование представлений о своем теле;
 упражнения на определение правой, левой стороны,
понятия «верх», «низ», «посередине» и т.д.;

Ориентировка

в

пространстве,
1
1

плоскости
времени

и

 упражнения

на

определение

направления

местонахождения предметов по отношению к себе
 упражнения на передвижение в заданном направлении;
 упражнения на расположение предметов на плоскости в
указанном направлении;
 знакомство

с

временами

года,

временными
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представлениями, формирование умения определять их
по картинкам, словесному описанию, стишкам.
 упражнения

на

формирование

умения

идти

по

указанному по направлению к объекту;
Развитие
анализаторов:

2

зрительно2
пространственных,
слуховых,

кожно-

 упражнения на развитие умения находить знакомые
объекты по их словесному описанию;
 упражнения на развитие умения выделять из фона и
узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь;

осязательных,
кожно-мышечных

 упражнения на нахождение правильного решения,
обучение осуществлять пробы, в том числе с закрытыми
глазами.
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 упражнения на регуляцию мышечного тонуса рук;
Развитие

мелкой

моторики
3
кисти и
3

пальцев

рук,

навыков письма

 упражнения

на

развитие

кинестетической

основы

движений рук;
 упражнения на развитие динамической координации
рук

в

процессе

выполнения

последовательно

организованных движений.
 упражнения по формированию кинестетической основы
артикуляторных движений;
 упражнения на определение положения губ;
 упражнения на определение положения кончика языка;

4

Развитие
4
артикуляционной

 упражнения на определение узкого и широкого кончика
языка;

моторики
 упражнения по развитию статики артикуляторных
движений;
 упражнения по развитию динамической координации
артикуляторных движений в процессе выполнения
последовательно организованных движений.
Развитие познавательных процессов
 упражнения на нахождение изменений;
Развитие

1

наблюдательности
5
при
восприятии
различного

 упражнения

на

составление

узоров

из

фигур,

чередующихся по форме, цвету, величине и т.д.;
 упражнения на нахождение и выделение заданного
объекта;

материала
 упражнение на нахождение недостающих деталей;
 упражнения на классификацию предметов по форме,
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цвету, величине;
 упражнения

на

выкладывание

изображений

из

геометрических фигур, счѐтных палочек и т.д.
 упражнения на формирование умения находить/замечать
изменения;
 упражнения на формирование, развитие слуховой памяти;
 формирование, развитие умения узнавать объект по

2

Развитие
памяти
2
(зрительной,
слуховой)

голосу/звуку;
 упражнение на формирование умения прислушиваться к
речевым звукам, соотносить их с предметами; учить
звукоподражанию;
 упражнения на узнавание объекта в рисунке, на картинке;
 упражнения

на

определение

направления

звука

в

пространстве.
 упражнение на формирование умения находить лишнее;
 упражнения на обобщение;
Овладение общими
понятиями,
3
3

мыслительными
операциями

 упражнения на нахождение закономерностей;
 формирование умения на нахождение не соответствий;
 упражнения на составление целого из частей;
 упражнения на дорисовывание;
 упражнения на составление сюжета из серии картинок.
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 отработка практических действий с предметами;

Формирование

4

представлений
4
предметах

о
и

явлениях
окружающего мира

 развивающие игры по изучаемым темам «Фрукты»,
«Овощи», «Вещи вокруг нас» и т.д.
 упражнения на обучение классифицировать и объединять
объекты.
 развитие звукового анализа слов;
 развитие фонематического восприятия;

5

5
Развитие речи

 обогащение словаря;
 уточнение значения слов;
 предупреждение, преодоление речевых ошибок.
Эмоционально-волевая и коммуникативная сферы
 формирование
выполнение

представлений
элементарных

о

культуре

правил

и

общения,

применение

простейших алгоритмов речевого общения;
 упражнение на понимание, узнавание различных эмоций;
 формирование начальных представлении о здоровом
Формирование
социально1
1

правильного

образе жизни, личной гигиене, безопасном поведении;
 упражнения на формирование умения осознавать свои
чувства, причины поведения, последствия поступков;

поведения
 упражнения на формирование умения делать выбор,
принимать решения;
 упражнение на формирование умения практического
владения выразительными средствами: мимикой, жестом,
пантомимикой;
 упражнения

на

формирование

умения

слушать

и
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понимать других;
 упражнения на формирование уверенности в себе,
развитие самостоятельности;
 коррекция нежелательных особенностей поведения;
 создание условий самовыражения.

МЕСТО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На коррекционно-развивающие занятия в 1 – 4 классах отводится по 6 часов в неделю.
В 1 классе курс рассчитан на 198 часов (33 учебные недели), во 2 – 4 классах – на 144 часа (34
учебные недели). Программы курсов коррекционно – развивающих занятий утверждаются
локальными актами образовательного учреждения, программы коррекционно – развивающих
курсов на текущий учебный год представлены в Приложении 2.

Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования
безопасного образа жизни включает:


проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций,

круглых столов и т.п.;


организацию

совместной

работы

педагогов

и

родителей

(законных

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление
родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития
детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье,
соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения,
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повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек,
дорожно-транспортного травматизма и т. д.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной
организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.).
Особенно важно научить детей безопасному поведению дома. Учителю приходится
сочетать изучение правил в теории и работу с родителями. Этим целям служит проведение
родительских собраний, на которых учитель вместе с родителями договаривается о проведении
бесед родителей со своими детьми.
Просветительская и методическая работа
с педагогами и специалистами
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная
на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение
уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:


проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;


приобретение

для

педагогов,

специалистов

и

родителей

(законных

представителей) необходимой научно-методической литературы;

(законных

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
представителей)

к

совместной

работе

по

проведению

природоохранных,

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
5.Просветительская
работа с родителями

- Различные вопросы роста и развития
ребѐнка,
его
здоровья,
факторы,
положительно
и
отрицательно
влияющие на здоровье детей.
- Привлечение родителей к совместной
работе по проведению оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике
вредных
привычек,
конкурсы, праздники
и другие
внеурочные мероприятия т.п.
- Проводить работу с родителями
учащихся,
направленную
на
формирование
в
семьях

- Лекции, семинары,
консультации
по
проблемам сохранения
и укрепления здоровья,
профилактики вредных
привычек
Обеспечение
необходимой научнометодической
литературой,
направленной
на
повышение
уровня
знаний родителей по
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здоровьесберегающих
условий,
здорового образа жизни.
консультации
родителей
специалистами ЛФК по сохранению
здоровья спины при перемещении
тяжестей (дети с ДЦП и другими
ТМНР).

проблемам охраны и
укрепления
здоровья
детей, экологической
культуры
Организация
совместной
работы
педагогов и родителей
Родительские
собрания
(общешкольные,
классные)
- Родительский клуб

6.Просветительская и
методическая работа с
педагогами
и
специалистами
Планирование работы
Расписание реализации мероприятий каждого из направлений оформляется отдельным
приложением к программе по мере составления общешкольного плана работы. Также для семьи
каждого обучающегося составляется индивидуальное расписание участия в мероприятиях
программы.

3.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

В соответствии со Стандартом программа коррекционной работы направлена на
создание системы комплексной помощи обучающимся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями),

способствующей

преодолению

и/или

ослаблению

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся.
Цель программы коррекционной работы с обучающимися данной категории - создание
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения
АООП, позволяющей учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и/или психическом развитии;


осуществление

индивидуально

ориентированной

психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);


разработка

и

реализация

индивидуальных

учебных

планов,

организация

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;


реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);


оказание

родителям

(законным

представителям)

обучающихся

с

легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их
воспитанием и обучением.
Основными

принципами

содержания

программы

коррекционной

работы

в

образовательном учреждении являются:


принцип соблюдение интересов ребенка, определяющий позицию специалистов,

которые призваны решать проблему ребѐнка с максимальной пользой для него и в его
интересах;


принцип

системности,

который

обеспечивает

единство

всех

элементов

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания,
форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников;


принцип непрерывности, обеспечивающий проведение коррекционной работы на

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности;


принцип вариативности, предполагающий создание вариативных программ

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития
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принцип

единства

психолого-педагогических

и

медицинских

средств,

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы;


принцип сотрудничества с семьей, основанный на признании семьи как важного

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития
ребенка и успешность его интеграции в общество;


принцип рекомендательного характера оказания помощи, обеспечивающий

соблюдение

гарантированных

законодательством

РФ

прав

родителей

(законных

представителей) обучающихся, защищающий законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) всех вопросов,
касающихся организации образовательного процесса.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Коррекционная

работа

с

обучающимися

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) проводится:


в

рамках

образовательного

процесса

через

содержание

и

организацию

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп
обучения, структурная простота содержания, повторяемость в обучении, активность и
сознательность в обучении);


в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия,
занятия ритмикой);


в

рамках

психологического

и

социально-педагогического

сопровождения

обучающихся.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули, которые
отражают еѐ основное содержание:

развития

Диагностическая
и

здоровья

работа,

обучающихся

которая
с

обеспечивает

умственной

выявление

отсталостью

особенностей

(интеллектуальными

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием
основной общеобразовательной программы.
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.


Консультативная

работа

обеспечивает

непрерывность

специального

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.


Информационно-просветительская

работа

предполагает

осуществление

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками,
их родителями (законными представителями) и др.


Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Основные характеристики данных модулей, представлены в таблице:
Модуль

Формы и методы

Направление работы

работы

сбор
сведений
о
Психолого-педагогическое и медицинское 
у
педагогов,
обследования, направленные на выявления ребенке
особых

образовательных

обучающихся:
Диагностическая
работа

(беседы,
потребностей родителей
анкетирование, интервью),

психологосферы, 
специфических трудностей в овладении педагогический эксперимент,



развития

содержанием

познавательной

образования

потенциальных возможностей;

сферы

развития
и

наблюдение

за

учениками во время учебной

эмоционально-волевой и внеурочной деятельности,

личностных

обучающихся;

и 

особенностей 

беседы с учащимися,

учителями и родителями,
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определение социальной ситуации 

изучение работ ребенка

развития и условий семейного воспитания

(тетради, рисунки, поделки и

ученика.

т. п.) и др.,

Мониторинг

развития 

динамики

оформление

обучающихся, их успешности в освоении

документации

АООП образования;

педагогические

Анализ результатов обследования с целью
проектирования

и

корректировки

(психологодневники

наблюдения за учащимися и
др.).

коррекционных мероприятий.
Планируемые результаты:
 получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической
информации специалистов разного профиля, родителей;
 создание банка данных обучающихся, учитывающего особые образовательные
потребности каждого ребенка.


составление

индивидуальной

программы

психологического

сопровождения учащегося (совместно с
педагогами),


формирование

в

классе

психологического климата комфортного
Коррекционноразвивающая
работа

организация

внеурочной



общее социально-личностное развитие,


разработка

развития

оптимальных

обучающихся

с

игры,

упражнения,

этюды,
психокоррекционные

методики,

деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их

занятия

индивидуальные и групповые,



для всех обучающихся,






беседы с учащимися,
организация

деятельности

(игра,

труд,

для изобразительная,

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

групповых

конструирование и др.).

и
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индивидуальных

психокоррекционных

программ (методик, методов и приѐмов
обучения) в соответствии с их особыми
образовательными потребностями,


организация

специалистами

и

проведение

индивидуальных

и

групповых занятий по психокоррекции,
необходимых для преодоления нарушений
развития учащихся,


развитие эмоционально-волевой и

личностной сферы ученика и коррекцию
его поведения,


социальное сопровождение ученика

в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Планируемые результаты:
 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и ослаблении/преодолении недостатков в развитии обучающихся;
 разработка и реализация образовательного маршрута, комплексных индивидуальных,
групповых программ в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся.


психолого-педагогическое

консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении
Консультативная
работа

и

межличностном

взаимодействии

конкретных учащихся,


консультативную помощь семье в

вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи
ребѐнку в освоении общеобразовательной



беседа,

семинар,

лекция, консультация,


анкетирование

педагогов, родителей,


разработка

методических материалов и
рекомендаций

учителю,

родителям.
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программы.
Планируемые результаты:
 обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей и их семей по
вопросам

реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.


проведение

тематических

выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению

индивидуально-

типологических особенностей различных
категорий детей,

Информационно-

оформление

информационных


стендов, печатных и других материалов,

просветительская
работа



психологическое

педагогов

с

просвещение

целью

повышения

их

психологической компетентности,


родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической
компетентности.


тренинги,


лекции для родителей,
анкетирование

педагогов, родителей,


разработка

методических материалов и

разработка

программы

и

групповые беседы, семинары,

просвещение 

психологическое

индивидуальные

реализацию рекомендаций

и

учителю,

социально-педагогического родителям.

сопровождения учащихся, направленную
Социально-

на их социальную интеграцию в общество,

педагогическое
сопровождение



взаимодействие

партнерами

и

с

социальными
общественными

организациями в интересах учащегося и
его семьи.
Планируемые результаты:
 организация

информационно-просветительской

деятельности,

социально204

педагогического сопровождения со всеми участниками образовательного процесса по
интересующим их вопросам.

Программы специалистов
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в процессе реализации
АООП – один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы и
осуществляется на основании локальных актов.
Взаимодействие специалистов требует:


создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации

коррекционной работы,


осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой,

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью
определения имеющихся проблем,

коррекции

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ
эмоционально-волевой,

личностной,

коммуникативной,

двигательной

и

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


с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной
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адаптации

и

интеграции

в

общество

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями),


со средствами массовой информации в решении вопросов формирования

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),


с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с

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


с

родителями

учащихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

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

4

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план АООП (вариант 1) для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает введение в

действие и реализацию

требований Стандарта, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса,
а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.13) освоение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) АООП (вариант 1 ) рассчитано на
9 лет I-VI; V-IX классы.
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав
каждой

предметной

области,

имеет

ярко

выраженную

коррекционно-развивающую

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории
обучающихся. Также, с целью коррекции недостатков психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит коррекционно-развивающая область.
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Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
дополнительный первый класс (Д 1)-IVклассы
(вариант 9.1)
Предметные
Всего
области
Учебные предметы
I
II
III
IV
Язык и речевая Русский язык
3
3
3
3
14
практика
Чтение
3
4
4
4
17
Речевая практика
2
2
2
2
11
Математика
Математика
3
4
4
4
18
Естествознание Мир природы и человека
2
1
1
1
7
Искусство
Музыка
2
1
1
1
7
Рисование
1
1
1
1
6
Физическая
Физическая культура
3
3
3
3
15
культура
Технологии
Ручной труд
2
1
1
1
7
102
Итого
21
20
20
20
3
3
3
9
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
111
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность:
10
10
10
10
50
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Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
дополнительный первый класс (I1)-IVклассы
(вариант 9.1)
Предметные
Классы
Всего
области
Учебные предметы
Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
Естествознание
Мир природы и человека
Искусство
Музыка
Рисование
Физическая культура Физическая культура
Технологии
Ручной труд
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность

I
99
99
66
99
66
66
33
99
66
693
-

II
102
136
68
136
34
34
34
102
34
680
102

III
102
136
68
136
34
34
34
102
34
680
102

IV
102
136
68
136
34
34
34
102
34
680
102

471
573
369
606
234
234
201
504
234
3426
306

693

782

782

782

3732

330

340

340

340

1680

Внеурочная деятельность
(нагрузка на неделю)
Направления внеурочной деятельности
Коррекционно-развивающая область
Другие направления внеурочной
деятельности
Итого:

1д
6
4

1
6
4

10

10

Классы
2
3
6
6
4
4
10

10

Всего
4
6
4

30
20

10

50
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Внеурочная деятельность
(нагрузка на год)
Направления
внеурочной
деятельности
Коррекционно-развивающая область
Другие направления внеурочной
деятельности
Итого:
Обязательная

часть

учебного

1д
198
132

1
198
132

330

330

плана

Классы
2
3
204
204
136
136
340

340

определяет

состав

Всего
4
204
136

1008
672

340
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учебных

предметов

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной
организации, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение целей образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Часть

базисного

учебного

плана,

формируемая

участниками

образовательных

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося. Данная часть учебного плана предусматривает:
-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии;
-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.
Содержание

коррекционно-развивающей

области

учебного

плана

представлено

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в
младших классах.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно,
исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на
основании рекомендаций ПМПК и ИПР. Время, отведенное на реализацию коррекционноразвивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки, но учитывается при определении объемов финансировании.
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Организация
образовательного

занятий
процесса

внеурочной
в

деятельности

общеобразовательной

является

организации.

неотъемлемой
Выбор

частью

направлений

внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется
общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных
учебным планом.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП (вариант 1)
определяет образовательная организация.
АООП

(вариант

1)

при

необходимости

индивидуализируется

для

отдельных

обучающихся или группы обучающихся, которые в силу своего психофизического развития
испытывают трудности в освоении отдельных учебных предметов. Для таких обучающихся, с
участием их родителей, разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей,
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
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4.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ
УМСТВЕННОЙ ОТСАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ
1.)
Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным

условиям

получения

образования

(интеллектуальными нарушениями).

обучающихся

с

умственной

отсталостью

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.
4.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы (вариант 9.1.)
Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы
общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие
требования.
В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники,
имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой
должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и профессиональных стандартах, с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП
обучающихся с

умственной

отсталостью, предполагает

междисциплинарный

для
состав

специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в
понимании особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии
обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и

социальную

поддержку.
В реализации АООП принимают участие научные работники, а также иные работники
организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану
жизни и здоровья обучающихся, информационную поддержку АООП (Приложение 4).
Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной
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квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения
современных образовательных технологий обучения и воспитания.
Администрацией организации предусмотрены занятия различных специалистов на дому,
консультирования родителей (законных представителей) обучающихся, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации.
Все специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

должны

владеть

методами

междисциплинарной командной работы.
В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны
быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций,
организаций системы
педагогической

социальной

медицинской

и

защиты
социальной

населения,
помощи,

а

также

центров

обеспечивающих

психологовозможность

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки,
получения оперативных консультаций
умственной

отсталостью,

по вопросам реализации АООП обучающихся с

использования

научно

обоснованных

и

достоверных

инновационных разработок в области коррекционной педагогики.
При необходимости, должны быть организованы консультации других специалистов,
которые не включены в штатное расписание образовательной

организации

(врачи:

психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения
дополнительного

обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских

заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и оперативного
вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических средств коррекции
(средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).
Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на
всех этапах образования обучающихся: психолого- педагогическое изучение, реализация
АООП, разработка индивидуального учебного плана для обучающихся, испытывающих
трудности в освоении АООП (вариант 1.) , ее реализация и анализ результатов обучения.
4.2.2 Финансовые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы
Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 9.1) для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение
расходных

обязательств,

общедоступное

получение

обеспечивающих
бесплатного

конституционное

общего

образования.

право

граждан

на

Объѐм

действующих
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расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования. Финансово-экономическое обеспечение образования

осуществляется на

основании п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации АООП (вариант 9.1) должны:


обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований
Стандарта;



обеспечивать

реализацию обязательной части адаптированной программы и

части, формируемой участниками образовательного процесса;


отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также

механизм их

формирования.
Финансирование реализации АООП) для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме определяемых органами
государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

нормативов

обеспечения

государственных гарантий реализации прав на получение обшедоступного и бесплатного
общего образования.
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
 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 средств связи;
 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих
и педагогических работников по профилю их деятельности;
 иными расходами, связанные с реализацией АООП.
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 легкой
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 индивидуальные занятия указывается на одного
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обучающегося, на фронтальные занятия - на класс).
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной
организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом
закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными документами
Министерства образования Российской Федерации.
Образовательная
законодательством

организация вправе

Российской

Федерации

привлекать в
в

области

порядке,

установленном

образования дополнительные

финансовые средства за счет:


предоставления

платных

дополнительных

образовательных

и

иных

предусмотренных уставом образовательной организации услуг;


добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
4.2.3 Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры
организации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материальнотехнические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность достижения
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не только
общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталость
(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим материально-техническое обеспечение
процесса освоения АООП (вариант 1.) должно соответствовать специфическим требованиям
стандарта к


организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;



организации временного режима обучения;



организации учебного места обучающихся;



техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся
к образованию;



специальным

дидактическим

и

учебным

материалам,

отвечающим

особым

образовательным потребностям обучающихся;


условиям

для

организации

обучения

и

взаимодействия

специалистов,

их

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся;


информационно-методическому обеспечению образованию.
Организация пространства
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Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего
здание

и

прилегающая

территория),

должно

соответствовать

общим требованиям,

предъявляемым к образовательным организациям, в области:
 соблюдения

санитарно-гигиенических

норм

организации

образовательной

деятельности;
 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
 соблюдения пожарной и электробезопасности;
 соблюдение требований охраны труда;
 соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта.
Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного
доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у
которых имеются нарушения опорно- двигательных функций. С этой целью территория и
здание образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды.
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные кабинеты для
проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психологопедагогического сопровождения обучающегося.
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Временной режим
Временной

режим

(интеллектуальными

образования

нарушениями)

обучающихся

(учебный

год,

с

умственной

учебная

неделя,

отсталостью

учебный

день)

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
Образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства и др.), а также локальными актами
образовательной организации.
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
отсталостью

особых

образовательных

(интеллектуальными

потребностей

нарушениями)

обучающихся
обусловливает

с

умственной

необходимость

использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для
закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ,
необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора
учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование
натуральной

и

иллюстративной

наглядности;

в

старших

-

иллюстративной

и

символической).Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не
только на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено
необходимостью индивидуализации процесса образования

обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований
состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс

образования взрослые должны иметь

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в
общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых
индивидуализированных
отсталостью

материалов

(интеллектуальными

для

процесса

нарушениями).

обучения

ребѐнка с умственной

Предусматривается

материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия
специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Информационное обеспечение
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
Информационно-методическое

обеспечение

реализации

адаптированных

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Требования

к

информационно-методическому

обеспечению

образовательного

процесса включают:

1.

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2.

Характеристики

предполагаемых

информационных

связей

участников

образовательного процесса;

3.

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;

4.

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде

общеобразовательной

организации

(статей,

выступлений,

дискуссий,

результатов

экспериментальных исследований).
Программа духовно-нравственного развития
Программа духовно-нравственного развития МБОУ Курагинская СОШ № 7 призвана
направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально
ответственного
поведения.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и
других институтов общества.
Целью
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
нравственных
чувств,
нравственного
сознания
и
поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― (1I ) 1
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класс- IV классы:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше»,
активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
- формирование
нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также
внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; формирование
первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры ― 1 класс - 4 классы:
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование чувства причастности к коллективным делам;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими
детьми
в
решении
общих
проблем;
- укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной
отзывчивости,
понимания
других
людей
и
сопереживания
им.
В области формирования семейной культуры ― 1 класс- 4 классы:
- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к
старшим и младшим;
- формирование
положительного отношения к семейным традициям и устоям.
Организация
может
конкретизировать общие задачи духовно- нравственного развития обучающихся с учѐтом
национальных и региональных условий, особенностей организации образовательного процесса,
а также потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Общие задачи духовно-нравственного
развития обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития обучающихся основано на определѐнной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для
них уровне.
Направления по реализации задач программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
Наименование
направлений

Ценности

Воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
уважения
к
правам, свободам
и
обязанностям
человека.

Любовь к близким, к
своей школе, своему
поселку,
району,
народу,
России;
элементарные
представления о своей
«малой» Родине, ее
людях, о ближайшем

Содержание и виды
деятельности

Формы занятий

Получение первоначальных Беседы, чтение
представлений
о внеклассные
Конституции
Российской мероприятия
Федерации, ознакомление с
государственной символикой
—
Гербом,
Флагом
Российской
Федерации,
гербом
и
флагом

книг,
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окружении и о себе;
стремление активно
участвовать в делах
класса, школы, семьи,
своего села, города;
уважение
к
защитникам Родины;
положительное
отношение к своему
национальному языку
и
культуре;
элементарные
представления
о
национальных героях
и
важнейших
событиях
истории
России и еѐ народов;
умение отвечать за
свои
поступки;
негативное отношение
к
нарушениям
порядка в классе,
дома, на улице, к
невыполнению
человеком
своих
обязанностей. интерес
к
государственным
праздникам
и
важнейшим событиям
в
жизни
России,
Красноярского края,
Курагинского района,
пгт. Курагино.

Различение хороших
и плохих поступков;
нравственных
способность
чувств,
признаться
в
этического
проступке
и
сознания
и проанализировать его;
духовнопредставления о том,
нравственного что такое «хорошо» и
что такое «плохо»,
Воспитание

Красноярского
края
Курагинского района

и

Ознакомление
с беседы,
экскурсии,
героическими
страницами просмотр кинофильмов
истории
России,
Красноярского
края,
Курагинского
района,
жизнью
замечательных
людей, явивших примеры
гражданского
служения,
исполнения патриотического
долга,
с
обязанностями
гражданина.
Ознакомление с историей и
культурой родного края,
района,
народным
творчеством,
этнокультурными
традициями, фольклором.

беседы,
сюжетноролевые игры, просмотр
кинофильмов,
творческие конкурсы,
фестивали, праздники,
экскурсии.

Знакомство с важнейшими
событиями в истории нашей
страны,
содержанием
и
значением государственных
праздников.

беседы, классные часы,
просмотр
учебных
фильмов, участие в
подготовке
и
проведении
мероприятий,
посвящѐнных
государственным
праздникам.

Участие
в просмотре
учебных фильмов, отрывков
из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах
Российской
армии,
защитниках Отечества

конкурсы и спортивные
соревнования, встречи с
ветеранами
и
военнослужащими.

Получение первоначального
представления о базовых
ценностях
отечественной
культуры,
традиционных
моральных
нормах
российских народов.

в процессе
бесед,
экскурсий,
заочных
путешествий, участия в
творческой
деятельности, такой, как
театральные
постановки,
литературномузыкальные
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поведения

касающиеся жизни в
семье и в обществе;
представления
о
правилах поведения в
МБОУ Курагинская
СОШ № 7, дома, на
улице,
в
пгт.
Курагино,
в
общественных местах,
на
природе;
уважительное
отношение
к
родителям, старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам
и
младшим;
установление
дружеских
взаимоотношений в
коллективе,
основанных
на
взаимопомощи
и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное
отношение ко всему
живому;
представления
о
недопустимости
плохих
поступков;
знание правил этики,
культуры речи (о
недопустимости
грубого,
невежливого
обращения,
использования грубых
и нецензурных слов и
выражений).

композиции,
художественные
выставки
и
др.,
отражающие
культурные и духовные
традиции
народов
России.
Ознакомление с основными
правилами
поведения
в
школе,
общественных
местах,
обучение
распознаванию хороших и
плохих поступков.

в
процессе
классных

Усвоение первоначального
опыта
нравственных
взаимоотношений
в
коллективе
класса
и
образовательного
учреждения — овладение
навыками
вежливого,
приветливого, внимательного
отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям,
взрослым, обучение дружной
игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных
играх, приобретение опыта
совместной деятельности.

в
процессе
классных

бесед,

часов,
просмотра
учебных
фильмов,
наблюдения
и
обсуждения
в
педагогически
организованной
ситуации
поступков,
поведения
разных
людей.
бесед,

часов,
просмотра
учебных
фильмов,
наблюдения
и
обсуждения
в
педагогически
организованной
ситуации
поступков,
поведения
разных
людей.

Посильное участие в делах акции, проекты, беседы,
благотворительности,
классные часы
милосердия,
в
оказании
помощи
нуждающимся,
заботе о животных, других
живых существах, природе.
Получение первоначальных участие в беседах о
представлений
о семье, о родителях и
нравственных
прародителях.
взаимоотношениях в семье.
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Расширение
опыта в процессе проведения
позитивного взаимодействия открытых
семейных
в семье.
праздников, выполнения
и
презентации
совместно с родителями
(законными
представителями)
творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих историю
семьи, воспитывающих
уважение к старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность между
поколениями.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению, труду,
жизни.
воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному

Первоначальные
представления
о
нравственных основах
учѐбы, ведущей роли
образования, труда в
жизни человека и
общества; уважение к
труду и творчеству
близких, товарищей
по классу и школе;
первоначальные
навыки коллективной
работы, в том числе
при
выполнении
коллективных
заданий,
общественнополезной
деятельности;
соблюдение порядка
на рабочем месте.

Участвуют в экскурсиях по экскурсия,
поселку, во время которых людьми
знакомятся с различными профессий
видами труда, различными
профессиями,
встреч
с
представителями
разных
профессий.
Получают первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого взаимодействия со
сверстниками,
старшими
детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности.

встречи с
разных

в
ходе
проведения
внеурочных
мероприятий (конкурсы,
акции)

Приобретают
опыт посредством
уважительного и творческого презентации учебных и
отношения к учебному труду. творческих достижений,
стимулирования
творческого
учебного
труда, предоставления
обучающимся
возможностей
творческой инициативы
в учебном труде.
Приобретают
начальный природоохранительная
опыт участия в различных деятельность,
работа
видах
общественно
- творческих мастерских,
полезной деятельности на

221

базе
образовательного трудовые акции.
учреждения

Формирование
представлений
об эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Различение красивого
и
некрасивого,
прекрасного
и
безобразного;
формирование
элементарных
представлений
о
красоте;
формирование умения
видеть
красоту
природы и человека;
интерес к продуктам
художественного
творчества;
представления
и
положительное
отношение
к
аккуратности
и
опрятности;
представления
и
отрицательное
отношение
к
некрасивым
поступкам
и
неряшливости.

Получение
элементарных
представлений
об
эстетических
идеалах
и
художественных ценностях
культуры России, культур
народов, проживающих на
территории Красноярского
края

знакомство
с
произведениями
искусства
народов,
проживающих
на
территории
Красноярского края, на
выставках,
по
репродукциям, учебным
фильмам.

Обучение видеть прекрасное
в
окружающем
мире,
природе родного края, в том,
что окружает обучающихся.

разучивание
стихотворений,
знакомство с картинами,
участие в просмотре
учебных
фильмов,
фрагментов
художественных
фильмов о природе,
обучение
понимать
красоту окружающего
мира
через
художественные
образы.

Получение первоначального на уроках технологии,
опыта самореализации в изобразительного
различных видах творческой искусства
деятельности,
умения
выражать себя в доступных
видах
и
формах
художественного творчества.
Участие в художественном оформление
оформлении помещений.
уголка

классного

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. МБОУ Курагинская СОШ № 7 может отдавать приоритет тому или
иному направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с
указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста
обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей.
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание,
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направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
школьников.
Содержание
различных
видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) интегрирует в себя и предполагает формирование заложенных в программе
духовно- нравственного развития общественных идеалов и ценностей. Для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, ценности
и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю.
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует
устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об
отношениях между людьми.
Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет качество духовно-нравственного развития детей. Родители (законные
представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. Пример
окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством
примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной
культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые
могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме
обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники
информации.
Нравственное развитие обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в
человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано
способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо
формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной
общественно полезной деятельности детей и взрослых.
Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Направления
коррекционно-воспитательной работы по духовно- нравственному развитию обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной
деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. Содержание
и
используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям обучающихся,
уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет психофизиологических
особенностей
и
возможностей
детей
и
подростков.
1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию обучающихся. Духовно-нравственное развитие
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются
не только общеобразовательной организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями по
месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее
значение для осуществления духовно- нравственного уклада жизни обучающегося. В
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формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития обучающихся является
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей
роли
педагогического
коллектива
общеобразовательной
организации.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития
обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 7 может взаимодействует с традиционными
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан ― с
патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско- юношескими и
молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей
деятельности базовые национальные ценности.
При
этом
могут
быть
использованы различные формы взаимодействия: участие представителей общественных
организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий
в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся;
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития
обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации и
родительским комитетом общеобразовательной организации; проведение совместных
мероприятий по направлениям духовно- нравственного развития в общеобразовательной
организации.
2.
Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых
направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. Права и
обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в
статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации».
Система работы МБОУ Курагинская
СОШ № 7 по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основана на следующих
принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и
общеобразовательной организации в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей); педагогическое внимание, уважение и требовательность к
родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей (законных представителей); содействие родителям (законным
представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора
на
положительный
опыт
семейного
воспитания.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
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культуры родителей согласовываются с планом воспитательной работы МБОУ Курагинская
СОШ № 7. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. В системе повышения
педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные
формы работы (родительское собрание, родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум,
тренинг
для
родителей
и
др).
Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Каждое из основных направлений духовнонравственного развития обучающихся должно обеспечивать формирование начальных
нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей
действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно
обеспечиваться:
- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о
себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в
обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса,
общеобразовательной организации и за ее пределами);
- приобретение
обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той
или иной общественно значимой деятельности; развитие обучающегося как личности,
формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть
предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты
обучающимися.
Направления

Планируемые результаты

Воспитание
гражданственности, - положительное отношение и любовь к близким, к
патриотизма, уважения к правам, своей школе, своему селу, городу, народу, России;
свободам и обязанностям человека
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе,
семье.
Воспитание нравственных чувств и - неравнодушие к жизненным проблемам других
этического сознания
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
уважительное отношение к родителям (законным
представителям),
к
старшим,
заботливое
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отношение к младшим.
Воспитание
трудолюбия, - положительное отношение к учебному труду;
творческого отношения к учению, первоначальные навыки трудового сотрудничества
труду, жизни
со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
- первоначальный опыт участия в различных видах
общественно- полезной и личностно значимой
деятельности.
Воспитание ценностного отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях

- первоначальные умения видеть красоту в
окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в
поведении, поступках людей.

Примерные результаты духовно-нравственного развития обучающихся имеют
рекомендательный характер и могут уточняться МБОУ Курагинская СОШ № 7 и родителями
(законными представителями) обучающихся, а также являются ориентировочной основой для
проведения оценочной экспертизы общеобразовательной деятельности организации в части
духовно- нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной
аккредитации.
Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей Курагинского района,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию
задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации,
взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования и другими
общественными организациями.
Программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная программа
формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному
развитию
ребѐнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:
-формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии
природы,
народов,
культур;
овладение
начальными
навыками
адаптации
в
окружающем
мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
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человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно,
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Стратегия реализации программы исходит из того, что формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы МБОУ Курагинская СОШ № 7, требующий создание
соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса. Наиболее эффективным путѐм формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является
направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся,
развивающая способность понимать своѐ состояние, обеспечивающая усвоение способов
рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Однако только знание основ
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не
становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме. Реализация
программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе МБОУ Курагинская СОШ № 7, семьи и других институтов
общества.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и
проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами,
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.
Целью программы является
социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, психического и
социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни. Основные
задачи
программы:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей
среды;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа
жизни;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха,
двигательной
активности;
- формирование установок на использование здорового питания; использование
оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных,
психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; развитие готовности самостоятельно
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
формирование
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негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
- становление умений противостояния
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ;
- формирование потребности ребенка
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и
развития, состояния здоровья;
- формирование умений безопасного
поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях.
Основные направления, формы реализации программы.
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим
направлениям:
1.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
общеобразовательной
организации.
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в
урочной деятельности.
3.
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во
внеурочной деятельности.
4.
Работа с родителями (законными представителями).
5.
Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной
организации включает:
- соответствие состояния и
содержания здания и помещений общеобразовательной организации экологическим
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и
необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
- организацию
качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным
оборудованием
и
инвентарѐм;
- наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники). Ответственность и контроль за
реализацию этого направления возлагаются на администрацию МБОУ Курагинская СОШ № 7.
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в
урочной деятельности.
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры,
установки на здоровый и безопасный образ жизни.
Ведущая
роль
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принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и
человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также
«Ручной труд» и «Профильный труд». В результате реализации программы у обучающихся
будут сформированы практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им
возможность в достижении жизненных компетенций: элементарные природосберегающие
умения и навыки: умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное
отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной
деятельности.
Элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:
- навыки личной гигиены; активного образа жизни; умения организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность:
- режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;
- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с
позиций здорового образа жизни;
умение
соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культуры
приема пищи; навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
навыки
безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при посещении
лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и
окружающих;
умения общего ухода за больными. навыки и умения безопасного образа жизни: навыки
адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;
умение оценивать правильность поведения в быту;
умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством;
безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;
навыки
соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;
навыки позитивного общения;
- соблюдение
правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в
общественном транспорте.
Навыки и умения
безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях: умения действовать в неблагоприятных погодных условиях
(соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); умения действовать в
условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и правила
вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); умения оказывать первую медицинскую
помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми
продуктами).
Реализация программы формирования экологической культуры
и здорового образа жизни во внеурочной деятельности
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).
МБОУ Курагинская СОШ № 7 предусматривает:
―
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
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― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований,
олимпиад,
походов
и
т.
п.).
― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).
Реализация дополнительных программ В рамках указанных направлений внеурочной
работы разрабатываются дополнительные программы экологического воспитания обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ
безопасной жизнедеятельности. Во внеурочной деятельности экологическое воспитание
осуществляется в рамках духовно-нравственного воспитания.
Экологическое воспитание
направлено на формирование элементарных экологических представлений, осознанного
отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения
человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного
поведения в школе и дома. Основными источниками содержания выступают экологические
образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а
также
элементы
научного
знания.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение. В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа
формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). В содержании программ должно быть предусмотрено
расширение представлений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами 290 дорожного движения,
безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в
экстремальных ситуациях.
Разрабатываемая
программа характеризует выраженная практическая и профилактическая направленность.
Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни способствует
овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в
опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или
поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных
ситуациях. Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также
особенностей
Курагинского
района.
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования
разнообразных форм работы, их разумного сочетания.
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в
системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности,
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные
для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это
внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за цветниками, охрана и
подкормка птиц, охрана уникальных растений и т.д.
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Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира
в первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и
неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и
человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно
повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению
экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без
знания экологических связей трудно представить возможные последствия вмешательства
человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание
школьников.
Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на
уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом
учебном предмете курса начальной школы:
- дисциплины математического цикла создают условия для развития умений
количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи
природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания,
заботы о ней;
- предметы эстетического цикла (литературное чтение, изобразительное искусство и
технология) способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с
природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных
отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей
природной среде;
- на уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе
специально подобранных текстов природоведческого характера.
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим
образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных,
самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ
является определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ
экологического воспитания – становление нравственно-экологической позиции личности, ее
взаимодействие с окружающей средой. В Программе экологического воспитания выделяются
следующие направления работы:
- познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия,
викторины);
- познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы,
экологические игры, игры-путешествия).
- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной
территории, подкормка птиц)
- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).
В работе используются различные технологии экологического воспитания:
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 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е.
использование метода проектов);
 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.);
 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);
 познавательные (уроки-лекции, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты,
экскурсии, походы и др.);
 продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных
кабинетов и др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка,
ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход,
воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений;
добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества;
позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников МБОУ Курагинская СОШ № 7
использует разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые
обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое
мышление учащихся, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности
человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших
опытов.
Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения
школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности
ребенка. Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать,
смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы.
Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально
использовать образовательный потенциал природного окружения. В работе по формированию
знаний о правилах поведения в природе широко используется метод творческих заданий. Дети
получают задания по группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо
написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без
растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памяткиинструкции о поведении в природе и т.д.
В
МБОУ Курагинская СОШ № 7 проходят природоохранительные акции и
экологические проекты. Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые,
как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение,
поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат
эффективной экологической пропагандой среди родителей.
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Международные даты

Возможные природоохранные акции

День Туризма

Участие в викторине « Я турист»

Всемирный день воды

«Чистой речке – чистые берега»

Всемирный день здоровья

Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода
– наши лучшие друзья»

День Земли

Экологический трудовой десант «Чистая
Земля»;

День Земли

«Вторая жизнь пластиковой бутылки»,

Международный

Операция «Птичьи домики»

день птиц
Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды
местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических
знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. Большое познавательное значение имеют
беседы природоведческого характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их
внимание, развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть
самая разнообразная. При подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее
содержание отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной,
эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный
запас представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений,
прочитанных книг, статей, просмотра фильмов.
Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных
небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических
заданий. Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных
решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование
метода проектов.
Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и
практической деятельности детей в природе и с еѐ объектами. Проекты инициируют
размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по
отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность,
осмысление действий.
Возможные экологические проекты
Название проекта

Цель проекта
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«Подкормка
зимующих птиц»

Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у
них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать
коммуникативные способности

«Разработка
экологических
знаков»

Составить, создать с детьми экологические знаки,и при помощи
которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в
окружающей их природе; развивать творческое мышление,
воображение.

«Школа чистюль»

Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о
важной составляющей здоровья человека и всего живого на Земле;
заложить основы навыка поддержания чистоты в различных
местах: в природе, дома, в школе.

«Красная книга –
сигнал опасности»

Развивать у учащихся представления о назначении Красной книги;
развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и
животных.

Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными
иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет и пословиц,
представленных по месяцам.
Для сохранения
используются:

результатов

учебной

и

практической

деятельности

учащихся

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных
папок;
 стенгазеты, экологические бюллетени.
Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры
младших школьников

1
класс

Содержание и формы деятельности

Показатели
сформированности
экологической культуры ребенка на
разных возрастных этапах

Наблюдение
различных
состояний
окружающей среды, сопровождающихся
разъяснениями учителя; первоначальные
оценки деятельности людей (на уровне
хорошо – плохо);

- проявляет интерес к объектам
окружающего мира, условиям жизни
людей, растений, животных, пытается
оценивать их состояние с позиции
хорошо – плохо;

выполнение
предложенных
учителем - с желанием участвует в экологически
правил
поведения;
обращение
с ориентированной деятельности;
представителями
животного
и
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растительного
мира;
эстетическое
наслаждение
красотой
природы
и
творческое воплощение своих впечатлений
в устных рассказах и рисунках;

- эмоционально реагирует при встрече
с прекрасным и пытается передать
свои чувства в доступных видах
творчества (рисунки, рассказы);

ощущение
потребности
в
знаниях
экологического
содержания;
бережное
отношение к используемым предметам;
наблюдение за деятельностью взрослых по
улучшению
окружающей
среды
и
собственное посильное участие в ней.

- старается выполнять правила
поведения на улице, во время
прогулок в лес, в парк;
- проявляет готовность оказать
помощь
нуждающимся
в
ней
животным и растениям;
- пытается контролировать свое
поведение, поступки, чтобы не
причинить вреда окружающей среде.

2-3
класс

Переход от простого наблюдения к
наблюдению-анализу (почему хорошо и
почему плохо); соотнесение своих действий
и поведения в той или иной ситуации с
действиями других людей и влиянии их на
природу; собственные открытия – поиск и
удовлетворение потребности в знаниях о
конкретных объектах окружающей среды;
бережное отношение к предметам быта по
собственной воле; участие в созидательной
деятельности взрослых.

- интерес ребенка к объектам
окружающего мира сопровождается
попытками ребенка их анализировать;
- участие в той или иной деятельности
вместе со взрослыми с проявлением
самостоятельности и творчества;
общение
с
представителями
животного и растительного мира,
вызванное в большей степени заботой
о
них,
нежели
получением
удовольствием;
- выполнение ряда правил поведения в
окружающей
среде,
ставших
привычным делом.

4
класс

Анализ
наблюдений
за
состоянием
окружающей среды и посильных вклад в
улучшение ее состояния; осознанное
соблюдение норм и правил поведения в
окружающей среде; действенная забота о
представителях животного и растительного
мира; использование полученных знаний,
умений и навыков в экологически
ориентированной деятельности; воплощение
своих впечатлений об окружающем мире в

- соблюдение правил поведения вошло
в привычку, ребенок контролирует
свои действия, соотнося их с
окружающей
обстановкой
и
возможными последствиями для тех
или иных объектов окружающей
среды;
- выражена потребность в заботе о тех
или иных представителях животного и
растительного мира;
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различных видах творчества.

- ребенок способен самостоятельно
выбирать
объекты
своей
экологической деятельности;
- доброта, отзывчивость и внимание к
окружающим
сопровождается
готовностью ребенка оказать помощь
нуждающимся в ней.

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям)
- Вовлечѐнность в деятельность экологического содержания.
- Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических
мероприятий.
- Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в
том числе исследовательскими.
- Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и
способах их решения.
- Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка.
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в
начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:
◦ повышение уровня информированности;
◦ повышение интереса к природе родного края;
◦ потребность выразить свой интерес в творческих работах;
◦ соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок
контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными
последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;
◦ выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и
растительного мира;
◦ ребенок способен
деятельности;

самостоятельно

выбирать

объекты

своей

экологической

◦ доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается
готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.
Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ
наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, обеспечить
всестороннее развитие личности. Одновременно школа берѐт на себя обязательство выполнять
и оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья
подрастающего
поколения
приобретаются
знания.
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Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии
потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных,
половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в
школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья.
Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения
становится все более актуальной задачей в связи с широким экспериментированием в школе,
введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения.
Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный
эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и функционирования
ребенка.
Здоровье
– это состояние нашего физического, психического и социального
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.
Признаками здоровья являются специфическая
устойчивость к действию повреждающих факторов:

(иммунная)

и

неспецифическая

1. - показатель роста и развитии;
2. - функциональное состояние и резервные возможности организма;
3. - наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития;
4. - уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет
огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия
предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей
привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия
самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.
В число приоритетов деятельности
МБОУ Курагинская СОШ № 7 включены
следующие позиции: создание условий для гармоничного физического развития ребенка,
охрана и укрепление здоровья ребѐнка по различным направлениям (нормализация учебной
нагрузки; формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка
программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной
образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии).
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике дорожно-транспортного
травматизма.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима
дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического труда.
В МБОУ Курагинская СОШ № 7 создаются условия для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на
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природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности.
Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого
школьника.
План действий по реализации направления Программы
МБОУ Курагинская СОШ № 7
Виды деятельности

Ответственные

Санитарно – гигиеническая деятельность

1
1.1

Сроки
реализации

Организация образовательного процесса в
соответствии с нормами СаНПиНа:
проветривание учебных кабинетов;

Ежегодно

влажная уборка классных кабинетов;
дезинфекция учебных кабинетов;

Комиссия по
охране труда,
классные
руководители
родительская
общественность

освещенность;
воздушно – тепловой режим; уровень
шума
1.2

1.3

Проведение оценки состояния учебных
кабинетов в соответствии с нормами СаНПиНа:
-освещение учебных кабинетов;
-соответствие
учебной
мебели
антропометрическим данным обучающихся
Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания:

1 раз в четверть

Ежегодно

Комиссия по
охране труда

Администрация,
комиссия по
охране труда

-большие и малые перемены;
-дневная и недельная нагрузка обучающихся;
-место уроков в расписании учебного дня;
-соответствие учебной
работоспособности;

нагрузки

динамике

-наличие облегченного дня в течение учебной
недели
2
2.1

Физкультурно – оздоровительная деятельность
Обеспечение дополнительной двигательной
активности обучающихся, через введение:

Ежегодно

Классные
руководители

-3 часа урока физической культуры;
- кружков «Спортивные игры» и «Планета
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здоровья»
2.2

Увеличение количества уроков физической
культуры на свежем воздухе

2.3

Организация и проведение в режиме учебного
дня обучающихся:
-динамической паузы (1 – 4 классы);
-физкультурные минутки (1 – 4 классы)
-гимнастики для глаз

2.4

Организация и привлечение обучающихся к
занятию в спортивных секциях, клубах по
интересам:

2.5

Организация и проведение:

Ежегодно

Классные
руководители

Администрация,
учителя
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежегодно

-спортивных соревнований: «Быстрее, выше, 1 раз в месяц
сильнее!», «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка,
девочки!»

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

-состязаний : «Лучший спортивный класс»
-праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я
- спортивная семья!»,
- единого «Дня Здоровья»

1 – 4 классы
по плану

1 раз в год
2.6

Участие обучающихся во всех спортивных
мероприятиях района, поселка

Ежегодно

Заместитель
директора по ВР

2.7

Организация и проведение:

Ежегодно

Классные
руководители,

-походов,

родительская
общественность

-посещение туристических баз, баз отдыха
2.8

Организация работы летних оздоровительных
площадок

Июнь

Администрация

учебного года
1 – 4 классы

3.
3.1

Питание
Обеспечение качественного и рационального
питания обучающихся и педагогов, в

В течение
учебного года

Ответственная за
организацию
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школьного
питания

соответствии с нормативами детского питания
3.2

Еженедельные рейды по проверке качества
приготовления пищи, соблюдения норм
СаНПиНа:

Еженедельно

Бракеражная
комиссия

-сбалансированность рациона;
-разнообразие рациона;
-соблюдение
технологической
пищевых продуктов

Консультативно – диагностическая работа

4
4.1

4.2

4.3

обработки

Организация и проведение углубленных
медицинских осмотров (1 – 4 классы)

Создание базы данных о состоянии здоровья
обучающихся

Организация и оказание необходимых
консультаций для обучающихся

2 раза в год

Администрация,
медицинский
работник

В начале
учебного года

Администрация,

По запросу

Медицинский

медицинский
работник

работник

4.4

Индивидуальные консультации психолога для
обучающихся, родителей, педагогов

5
5.1

Информационно - обучающее
Организация и проведение с привлечением
1 раз в четверть
медицинских работников, психологов:

Еженедельно

Психолог

-бесед;
-лекториев;
-встреч
5.2

Разработка обязательных документов, с целью
информирования обучающихся, родителей по
вопросам сохранения и укрепления здоровья:

Ежегодно, 1 раз
в четверть

Администрация,
медицинский
работник

-памяток,
-буклетов,
-презентаций
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5.3

Организация для обучающихся, родителей,
педагогов:

Ежегодно

Администрация,
библиотекарь

-выставок литературы;
-подборка статей СМИ;
-подборка Интернет – адресов с необходимым
перечнем лечебно
- профилактических
учреждений
5.4

Проведение обязательных классных часов:
 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней
среды на здоровье человека»;

Ежегодно, 1 раз
в четверть

Классные
руководители,
психолог

 «Выработка
привычек
к
систематическому занятию физкультурой.
Самоконтроль нагрузок»;


«Закаливание организма»;

 «Физиологические основы влияния
внешней среды на работоспособность и
утомляемость»;
 «Психологическая уравновешенность и
ее значение для человека. Правила
выработки умения управлять своими
чувствами";
 «Личная заинтересованность каждого
человека в сохранении здоровья»;
 «Меры
укрепления
здоровья
и
профилактики заболеваний. Факторы риска
основных инфекционных заболеваний»
5.5
5.6

Проведение психологических тренингов
Создание информационной карты, для
обучающихся, родителей о спортивных
секциях

Ежегодно
В начале
каждого
учебного года

Психолог
Администрация,
классные
руководители

6
6.1

Материально – техническое оснащение
Развитие материально – технической базы
МБОУ Курагинская СОШ № 7:
-приобретение
инвентаря
физической культуры;

для

уроков

Администрация,
родительская
общественность

-приобретение школьной мебели;
-приобретение

необходимой

посуды,

для
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эффективной организации работы столовой

Профилактика употребления психоактивных веществ:
Формы и приемы профилактической работы:
1. Изучение физического и психического здоровья обучающихся, перегрузок обучающихся в
учебной деятельности и их влияния на здоровье.
2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных
жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как
формы актуализации личности.
3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических
советах и родительских собраниях.
4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения,
позволяющая найти свое новое положение в социуме.
5. Просвещение обучающихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая
пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма.
6. Вовлечение обучающихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие
навыков здорового образа жизни.
Основные методы работы:
Лекция.
Беседа.
Групповая дискуссия.
Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера.
Мозговой штурм.
Арт-терапия
Ролевая игра.
Сказкотерапия.
Интерактивный театр.
Рефлексия опыта, полученного на занятиях.
Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со школьниками.
В младшем школьном возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в
связи с чем правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим
количеством рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений.
Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе
сказок и рассказов, иллюстрирующих тему.
Прогнозируемый результат внедрения «Программы по профилактике ПАВ и формированию
здорового образа жизни»:
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- Использование в воспитательном процессе «Программы» должно привести к овладению
основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях приѐма
наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании
образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья.
- Отсутствие случаев употребления алкоголя, табака наркотиков и отклоняющегося поведения.
- Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан,
способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественнополитическую ситуацию в крае.
- Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных
поведенческих стратегий и личностных ресурсов.
- Формирование умения активно и доброжелательно контактировать с людьми, реализовывать
свои способности.
- Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций.
- Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем.
Структура программы:
- Организация мероприятий по профилактике ПАВ строится на основе программ,
объединенных общей концепцией профилактической работы.
Профилактическая работа включает в себя три блока:
1) Работа с обучающимися .
2)

Работа с родителями.

3)

Работа с педагогами.

Мероприятия по осуществлению Программы
Мероприятия

Срок выполнения

Ответственные

Методическая работа
1. Выступления на педсоветах по вопросам В течении учебного Психолог
профилактики вредных привычек среди года
несовершеннолетних.
2. Создание сектора по профилактике ПАВ. В течении учебного Заместитель директора
года
по ВР
3. Создание банка данных передового В течении учебного Заместитель директора
опыта педагогов школы по профилактике года
по ВР
ПАВ.
4.

Составление

социального

паспорта Сентябрь-октябрь

Заместитель директора
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класса и школы.

по ВР

5.
Выступление на совещаниях при В течении учебного Заместитель директора
директоре школы.
года
по ВР
6. Контроль за работой классных
руководителей по профилактике вредных
привычек, пропаганда здорового образа
жизни.
7. Создание библиотеки
литературы по данной теме.

В течении учебного Заместитель директора
года
по ВР

методической В течении учебного Библиотекарь
года

8. Рассмотрение вопросов по профилактике По планам работы Руководители МО
вредных привычек на заседаниях МО МО
классных руководителей.
9. Проведение мероприятий по данной теме. Апрель

Заместитель директора
по ВР

Диагностика
1. Диагностика по проблеме «Уровень Сентябрь
здоровья и здорового образа жизни
учащихся».

Психолог

2. Анкетирование обучающихся на
приверженность к вредным привычкам.

Классные руководители

3. Определение
обучающихся.

уровня

Октябрь

воспитанности Март

4. Тестирование на определение
валеологической грамотности родителей.

Ноябрь

Классные руководители

Классные руководители

Курс классных часов
1. Общечеловеческие ценности.
2. Личная гигиена – основа профилактики
инфекционных заболеваний.
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3. Определение здорового образа жизни.
4. «Вредные привычки» (общешкольное
мероприятие).
5. «Сказка о вредных
(общешкольное мероприятие).

Классные часы
проводится один раз
Классные руководители
привычках»
в месяц
Внеклассные мероприятия

1. Организация и проведение «Всемирного
дня здоровья»

Сентябрь

Учителя физкультуры

2. Организация и проведение
«Международного дня борьбы с
наркотиками», Подготовка памяток,
листовок, обращений по профилактике
вредных привычек.

Октябрь

Социальный педагог,
библиотекарь

3. Организация и проведение
театрализованного представления.

Ноябрь

Педагог-организатор

4. Проведения цикла бесед «Наше здоровье Постоянно
в наших руках

Совет старшеклассников

5. Проведение первенства школы по лѐгкой Февраль
атлетике «Спорт против курения».

Учителя физкультуры

6. Проведение конкурса стенных газет Март
«Здоровым быть здорово!»

Учитель
изобретательного
культура

Семейное здоровье
1. Рассмотрение вопросов профилактики Март
вредных
привычек
на
заседаниях
родительского комитета и родительских
собраний.

Администрация школы.

2. Привлечение родителей к работе по
профилактике вредных привычек у детей.

Постоянно

Классные руководители

3. Создание лектория для родителей
«Сохранения физического и психического

В течении учебного Психолог
года

Психолог, классные
руководители
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здоровья обучающихся».
4. Организация пропаганды правовых
знаний
среди
родителей
на
тему
«Подросток и закон».

Администрация школы

5. Проведение родительских собраний на
правовую тематику.

Администрация школы

6. Проведение цикла собраний по
программе «Путь к успеху».

Психолог
Кл. руководители.

Тематика занятий по педагогическому просвещению детей
по профилактике употребления ПАВ
Мероприятие

1
класс

2
класс

3
класс

Формы

1. «Давайте познакомимся!»

праздник

2. «Равенство людей в своих правах»

практическое занятие с
элементами рисования

3 .«Путешествие со « Светофориком»

игра-путешествие

4. «Как себя вести»

практикум по культуре
поведения

1. «Права и обязанности школьника»

час общения

2. «Митинг сказочных героев»
(20 ноября - Всемирный день прав ребѐнка)

представление-митинг

3. «Здоровым быть модно!»

беседа-диалог

4. «Право на семью»

игровое занятие

1. «Конвенция прав ребенка»

игровое занятие

2. «Мое право на образование»

практическое занятие

3. «Путешествие на Планету ЗиП (Закон и Право)
на космическом корабле»
4. «Правовая Ассамблея сказочных героев»

игра
игра – ассамблея, на которую
приехали жители государств.
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4
класс

1. «Мы жители своего района…»

игра-путешествие

2. «Я имею право» (12 декабря – День
Конституции России)

литературный час

3. «Государственные символы РФ»

классный час-путешествие

4. «Турнир знатоков права»

турнир

Содержание деятельности педагога – психолога по профилактики употребления ПАВ
Работа с
учащимися

Цели и задачи работы

1-4 класс
Предотвращение явлений школьной
дезадаптации
Формирование «группы риска
«дезадаптации
Развитие когнитивной сферы.
Формирование позитивного«Я –
представления».
Развитие коммуникативных
навыков.
Формирование установки на
ведение здорового образа жизни.

Работа с
педагогами
Начальная
школа

Цели и задачи работы
- Повышение психологической
компетентности.
- Освоение методов эффективного
взаимодействия с подростками.
- Осознание роли педагога в
формировании факторов
психологического риска
наркозависимости.

Работа с
родителями
Начальная

Цели и задачи работы
- Повышение родительской

Формы работы

Пиходиагностика (готовности к
школьному обучению, риска
дезадаптации (1 класс.),
эмоциональных проблем (1-4кл.)
Адаптационный курс занятий
(1класс).
Курс коррекционно-развивающих
занятий (1-4 класс)
Коррекция эмоциональных проблем
(1-4класс)

Форма работы
- Семинары, лекции, дискуссии по
наиболее актуальным вопросам
переживаемого детьми периода.
- Совместная аналитическая
деятельность по адаптации
образовательных программ к
возможностям ребенка.

Форма работы
- Консультирование
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школа

компетентности.
- Предупреждение случаев
эмоционального отвержения,
жестокого обращения с детьми в
семье.

дисфункциональных семей по
проблемам недопущения
безнадзорности как фактора риска
асоциального поведения.
- Лекционные выступления на
родительских собраниях с целью
информирования о способах
предотвращения ранней
наркотизации.

Реализация деятельности педагога – психолога по профилактике употребления ПАВ учащимися
через целевые специфические и неспецифические программы
№
п/п

Мероприятия

Цели, задачи

Временные
характеристики

1

Диагностика личностной,
эмоционально – волевой,
аффективной сферы
учащихся 1-4-х классов

1.Выявление эмоциональных и
личностных проблем у учащихся
2.Выявление отношение учащихся к
употреблению ПАВ.
3.Выявление детей «группы риска».

В течение всего
учебного года.

2

Уроки психологического
здоровья.

1.Формирование у учащихся здорового В течение всего
образа жизни.
учебного года.

3

Диагностика адаптации
учащихся 1 класса

1.Создание педагогических и социально
– психологических условий,
1 раз в месяц.
позволяющих ребенку успешно
функционировать и развиваться а
педагогической среде.
2.Профилактика и коррекция школьной
дезадаптации

4

Профилактика
девиантного и
деликвентного поведения
учащихся 4 класса.

1. Коррекция негативного
мировосприятия и мироощущения
школьников.
2.Предупреждение девиантного и
деликвентного поведения.
3. Выработка адекватных и
эффективных навыков и форм
поведения.

Коррекция страхов,

1. Повышение самооценки и

5

1 раз в месяц.

1 раз в месяц.
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тревожности и
профилактика
эмоциональных и
личностных проблем
учащихся начальной
школы.

уверенности в себе.
2.Формирования навыков
эффективного общения, адекватного
взаимодействия с окружающими.

6

«Расскажи мне сказку…»
Мероприятия по
коррекции и профилактике
девиантного поведения
детей младшего
школьного возраста

1. Выработка адекватных и
эффективных навыков и форм
поведения.
2. Формирования навыков
эффективного общения, адекватного
взаимодействия с окружающими.

7

Психологический
1. Развитие коммуникативных навыков. 1 раз в месяц
интерактивный тренинг
2. Формирования
для детей «группы Риска» навыков эффективного общения,
адекватного взаимодействия с
окружающими.
3. Формирование умения успешно и
полно реализовать себя в поведении и
деятельности.

8

Развитие учебнопознавательных мотивов
младших школьников

1. Закладывание учебнопознавательных мотивов как фактора
успешного освоения образовательных
программ.
2.Формирование потребности в
творческой деятельности
3. Развитие интеллектуальных и
творческих возможностей

1 раз в месяц

1 раз в месяц

Профилактика детского-дорожно-транспортного травматизма:
№

Мероприятие

Сроки

ответственные

1

Семинары с учителями и классными
руководителями по поводу планирования

август

Руководитель МО,
классные
руководители.

2

Положение об отрядах ЮИД. Определение
состава и структуры отряда. Выборы командира
отряда, его заместителя, командиров групп

сентябрь

Педагог-организатор.

п/п

249

3

Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь
младшим классам в оформлении уголков
безопасности движения.

сентябрь

Классные
руководители

сентябрь

Педагог-организатор

октябрь

Учитель ОБЖ

октябрь

Классные
руководители

ноябрь

Классные
руководители

декабрь

Учитель ОБЖ

Задание: оформить наглядную агитацию в школе
по ПДД.
4

Организация работы ЮИД, изготовить и
вывесить в школе многоцветный плакат о целях
и задачах ЮИД. порядке вступления в него.
предстоящей работе. За счет средств школы (или
других) приобрести брошюры с текстом Правил
дорожного движения, форму для ЮИД, рабочие
тетради.

5

Оборудование уголка безопасности дорожного
движения Выявление детей, имеющих
велосипеды, организация с ними занятий и
проведение зачетов по Правилам движения

6

Беседы на общешкольных родительских
собрания на темы:
―Как влияет на
безопасность детей поведение родителей на
дороге‖

7

Проведение занятия по истории милиции.
Провести встречу отряда ЮИД с
представителями ОГИБДД МО МВД России
«Курагинский»

8

Создание схемы остановочного пути автомобиля
и с помощью этой схемы провести в младших
классах беседы о недопустимости перехода
проезжей части перед приближающимся
транспортом.

9

10

Классные
Составление схем безопасных маршрутов детей в
Сентябрь руководители 1-4
школу и обратно, принятие мер к ограждению
-декабрь классов
опасных для движения детей мест. Подготовка к
каникулам
январь
Педагог-организатор,
Изучение фазы цикла светофора.
Сфотографировать работающий светофор.
классные
Провести для учащихся подшефных классов
руководители
занятие ―Трехцветный друг‖. Изготовить макет
светофора и продемонстрировать его работу в
младших классах. Написать рассказ или
стихотворение о светофоре.
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11

12

13

14

15

16

Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение
в школу и обратно

февраль

Педагог-организатор,
классные
руководители

март
Встреча с работниками ОГИБДД МО МВД
России «Курагинский» «Знай и соблюдай
Правила дорожного движения».
Проведение тематических классных часов
март
«Каждому должно быть ясно - на дороге кататься
опасно» (на коньках, велосипеде, мопеде)»

Заместитель
директора по ВР

Проведение «Недели безопасности дорожного
движения»

Педагог-организатор,

Зачет по программе ЮИД от членов отряда.
Фотографирование лучших ЮИДовцев.
Обобщение положительного опыта работы
ЮИД. Оформление отрядного альбома-рапорта.

Прием зачета по ПДД

март

Классные
руководители

классные
руководители,
учитель ОБЖ
Педагог-организатор,
апрель

классные
руководители,
учитель ОБЖ

май

Классные
руководители

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Этапы Программы
I. Подготовительно – диагностический.
1. Осознание обучающимися и педагогами необходимости формирования экологической
культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности обучающимися.
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.
4. Выработка целевой установки в оздоровлении обучающимися.
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных
кружках и секциях, экологической деятельности.
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II. Организационно-методический.
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением работников
здравоохранения.
2. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных
совещаниях с приглашением работников здравоохранения.
3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских
собраниях, общешкольных и классных).
4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание итогов на совете
школы совещаниях при директоре.
5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы (с
привлечением медицинских работников, психолога).
6. Разработка программ внеурочной деятельности,
экологической культуры младших школьников.

направленных

на

формирование

Ш. Опытно - экспериментальный
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья обучающимися и педагогов в
процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической культуры.
1. Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы
включающей комплексную оценку состояния здоровья и физического развития.
2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по
заболеваемости, в том числе и социального риска.
3. Обеспечение полной диспансеризации обучающимися и педагогов.
4. Профилактика травматизма (работа с обучающимися и их родителями).
5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам.
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;
- дни здоровья;
- приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных
привычек, приобретении навыков ЗОЖ;
- работа спортивных секций.
7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры.


апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более
высоким уровнем двигательной активности;

252



организация проведения обязательных занятий с обучающимися, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе;



введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре.

8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья обучающимися.
9. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки.
10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей – «Папа, мама и я –
спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования).
11. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование
экологической культуры младших школьников.
12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным участием
в них младших школьников.
13. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации
программы.
IV. Итогово – самоуправляющий
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов.
2. Оценка эффективности программ.
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности обучающимися.
Ожидаемые результаты:
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у обучающимися, так и у
учителей.
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе «ученик
- учитель» улучшается.
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья,
соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания предметов в
процессе обучения.
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным
мероприятиям, спорту.
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.
6. Рост уровня проявления общественной активности.
7. Уменьшение количества дней, пропущенных обучающимися по болезни.
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8. Увеличение количества обучающимися, занимающихся в спортивных секциях.
9. Рост экологической грамотности обучающимися.
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников.
Содержание деятельности в рамках программы:
1. Классные часы, беседы.
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов.
3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями.
4. Правовой практикум.
5. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах.
6. Организация витаминного питания школьников.
7. Родительские собрания:
«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и сон»,
«Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание
мальчиков», «Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании
экологической культуры ребѐнка», досуг и т.п..
8. Спортивные и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, спортивные бои,
подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивной секции).
Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум
умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12
часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших
психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1го уровня обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная
работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к
середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому
распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший
ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо
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наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем
количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в
которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
Режим проветривания помещений
Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время
уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание
учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями,
направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.
Режим уборки помещений
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением
моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после каждой
перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков,
в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья
полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии
обучающимися и хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах,
недоступных для обучающихся.
Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится генеральная
уборка техническим персоналом с применением разрешѐнных моющих и дезинфицирующих
средств.
Воздушно-тепловой режим
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и
кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, обеденном зале – 18 22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены
бытовыми термометрами. Ведутся журналы учѐта температурного режима.
Расписание внеурочной деятельности составлено с учѐтом чередования двигательной
и умственной деятельности учащихся
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Примерная тематика бесед с родителями
255

1 класс:
- забота государства о здоровье подрастающего поколения;
- содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании
обучающимися начальных классов;
- психологические особенности детей младшего школьного возраста;
- особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
- гигиена мальчиков и гигиена девочек;
- основные принципы режима для младшего школьника;
- гигиенические требования к детской одежде и обуви;
- гигиена питания.
3 класс:
- физическое воспитание детей в семье;
- закаливание;
- активный отдых младших школьников;
- режим просмотра телевизора.
4 класс:
- половое воспитание детей младшего школьного возраста;
- профилактика бытового травматизма;
- профилактика пищевых отравлений;
- профилактика уличного травматизма.
Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ Курагинская СОШ № 7 в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся:
 организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа;
 положительная динамика изменения в состоянии психофизического и нравственного
здоровья обучающихся;
 улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в
спортивных соревнованиях района, поселка;
 высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся;
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 уменьшение количества заболеваемости обучающихся;
 увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях;
 увеличение количества спортивно – массовых мероприятий;
 отсутствие у обучающихся вредных привычек.
 воспитание «культуры болельщика» – как одного из важных компонентов воспитания
коллективных качеств;
 повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения.
Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования
безопасного образа жизни включает: проведение родительских собраний, семинаров, лекций,
тренингов, конференций, круглых столов и т.п.; организацию совместной работы педагогов и
родителей (законных представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных
мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек
и
т.
п.
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление
родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития
детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье,
соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения,
повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек,
дорожно-транспортного травматизма и т. д.
Эффективность реализации этого направления
зависит от деятельности администрации МБОУ Курагинская СОШ № 7, всех специалистов,
работающих в организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских
работников и др.).
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами.
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная
на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение
уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
-проведение
соответствующих
лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических
советов по данной проблеме;
приобретение
для
педагогов,
специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
- привлечение педагогов, медицинских
работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни Важнейшие личностные результаты:
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность
сочувствовать природе и еѐ обитателям;
- потребность в
257

занятиях физической культурой и спортом; негативное отношение к факторам риска здоровью
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
- эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; элементарные представления об
окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; установка на
здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; стремление
заботиться
о
своем
здоровье;
- готовность следовать социальным установкам экологически культурного
здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); готовность
противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ;
готовность
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением
различных социальных ролей;
освоение
доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др.);
развитие
навыков
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
овладение
умениями
ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения.

Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности разработана с учѐтом, этнических, социальноэкономических и иных особенностей Курагинского района, запросов семей и других субъектов
образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического
подходов. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы
и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной.
Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
организации их свободного времени.
Внеурочная
деятельность ориентирована на создание условий для:
расширения
опыта поведения, деятельности и общения;
- творческой
самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к
различным аспектам жизнедеятельности;
- позитивного отношения к
окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами; профессионального
самоопределения, необходимого для успешной
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реализации
дальнейших
жизненных
планов
обучающихся.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и
социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных
интересов
учащихся
в
свободное
время.
Основные
задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие
возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;
-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
- расширение
представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
-формирование
положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения,
выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
К
основным
направлениям
внеурочной
деятельности
относятся:
коррекционно-развивающее,
духовно-нравственное,
спортивнооздоровительное,
общекультурное, социальное.
Внеурочная деятельность. Начальная школа
Направление
Коррекционно-развивающее

Наименование программы
Коррекционный курс «Ритмика»

Спортивно-оздоровительное

Клуб «Здоровячок»

Нравственное

Фольклорный клуб «Шире круг»
Мастерская отношений «Цветок моего сердца»
Творческая лаборатория «Грядка на окне»
Кружок «Путешествие по стране Этикет»
Краеведческий клуб «Исток»
Курс «Детская риторика»
Танцевальная студия «Каблучок»
Студия «Кукольный театр «Зеркало»

Социальное направление

Общекультурное
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Содержание коррекционно- развивающего направления регламентируется содержанием
соответствующей области, представленной в учебном плане. Данные направления являются
содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ. МБОУ Курагинская
СОШ № 7 вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной
деятельности, определять организационные формы еѐ учетом реальных условий, особенностей
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
При этом следует учитывать, что формы, содержание
внеурочной деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам
воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального
знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта
самостоятельного общественного действия. Базовые национальные ценности российского
общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа,
человечество.
Внеурочная
деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на
уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и
конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов
деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом
возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Виды внеурочной деятельности в рамках
основных направлений, кроме коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях
Стандарта. Для их реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы:
игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество,
трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется
организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные
практики, смотры- конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры
(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.
В
зависимости
от
возможностей общеобразовательной организации, особенностей окружающего социума
внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:
непосредственно
в
общеобразовательной организации по типу школы полного дня;
- совместно с организациями
дополнительного образования детей, спортивными объектами, организациями культуры;
в
сотрудничестве
с
другими
организациями и с участием педагогов общеобразовательной организации (комбинированная
схема).
Основное преимущество реализации внеурочной
деятельности непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в
ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение
дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего
процессов.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта). Внеурочная деятельность должна способствовать
социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья
и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности
необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных
смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей. Организация внеурочной деятельности предполагает, что в
этой работе принимают участие все педагогические работники общеобразовательной
организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителялогопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом
внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который
определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности
по годам обучения.
Формы
и
способы
организации внеурочной деятельности МБОУ Курагинская СОШ № 7 определяет
самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов
реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а
также
имеющихся
кадровых,
материально-технических
и
других
условий.
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, приобрѐл, 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.
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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 защищѐнной,
дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретѐнных 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 поселку, району, 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
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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.
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