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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее —

АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная программа,

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечиваю-
щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт)

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым

результатам освоения АООП.
АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается

образовательной организацией в соответствии со Стандартом и с учетом

ПрАООП с привлечением органов самоуправления (совет образовательной
организации, попечительский совет, управляющий совет и др.),

обеспечивающих  государственно-общественный характер управления
Организацией.

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с

другими обучающимися,так и в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях'. В таких организациях создаются специальные условия 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 иныхорганизаций".

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены

дифференцированныйи 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.

 

Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53,ст. 7598; 2013, №
19, ст. 2326; №23,ст. 2878; №27,ст. 3462; №30,ст. 4036; №48,ст. 6165; 2014, № 6,ст. 562,ст. 566; №19,

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23,ст. 2933; №26,ст. 3388; № 30,ст. 4257, ст. 4263).

я 1? Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»(Собрание законодательства Российской Федерации,2012, №53,ст. 7598; 2013, №

19, ст. 2326; №23,ст. 2878; №27,ст. 3462; №30,ст. 4036; №48, ст. 6165; 2014, №6,ст. 562,ст. 566; №19,
ст, 2289; №22,ст, 2769; №23,ст. 2933; № 26, ст. 3388; №30, ст. 4257,ст. 4263).
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанникови др.);

— принцип коррекционно-развивающей направленности
образовательной деятельности, обуславливающий развитие личности

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом

особых образовательных потребностей;

— принцип практической направленности, предполагающий

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих
первостепенное значение для решения практико- ориентированных задач;

— принципи  воспитывающего обучения, направленный на

формирование у обучающихся нравственных представлений
(правильно/неправильно; хорошо/плохо и т.д.) и понятий, адекватных

способов поведения в разных социальныхсредах;
— 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, входящимив их состав;

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся,
определяющий содержание предметных областей и результаты личностных

достижений;

— принцип учета особенностей психического развития разных групп

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
— принцип направленности на формирование деятельности,

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им
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 ориентировкеи активной деятельностив реальном мире;

— принцип сотрудничества с семьей.

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и
организационный разделы.”

 

* Пункт 8 раздела П Федерального государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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нарушениями) получает образование по АООП(варианты1 и 2), которое по

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениямисверстников,
не имеющих ограниченийздоровья.

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости
индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития;
далее — СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов,в

том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью.

АООП ДлЯ обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР)в части

создания специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с

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
законодательством Российской Федерации.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯС ЛЕГКОЙ

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ1)

2.1. Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание
условий для максимального удовлетворения особых образовательных

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и

культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации

Организацией АООП предусматривает решение следующих основныхзадач:
— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью,

обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и

обществе духовно-нравственнымии социокультурными ценностями;

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
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Организация первого дополнительного класса (1') направлена на

решение диагностико-пропедевтических задач:

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка,

особенности его психофизического развития, оказывающие влияние на
овладение учебными умениямии навыками;

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную,
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных
занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с

учителем и одноклассникамив урочноеи внеурочное время;

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире,
опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, апплика-
ция, ручнойтруд,игра и др.).

П этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение
некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.

На Ш-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с
углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые

необходимыдля их самостоятельной жизнедеятельности в социальнойсреде.

Пеихолого-педагогическая характеристика обучающегося

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие
познавательной деятельности вследствие диффузного  (разлитого)

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие
«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности
применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками,в
которые возникло поражение ЦНС -— чем оно произошло раньше, тем тяжелее

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений
определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной
этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и
организации медицинского сопровождения таких обучающихся в

образовательных организациях.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре

степени умственной отсталости: легкая (1О — 69-50) , умеренная (1О — 50-

35), тяжелая (10 — 34-20), глубокая (10<20).
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 собой поступательный процесс,
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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
повышаюткачество ощущенийи восприятий,но и оказывают положительное
влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение
отдельными мыслительными операциями.

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их
мышления, основу которого составляют такие операции,как анализ, синтез,
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные
операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт,
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от
несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства
и отличияит. д.

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного
и словесно-логического) 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 процессови 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
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физиологической основой которых является нарушение взаимодействия

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь,
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с
умственной отсталостью характерно системноенедоразвитиеречи.

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на-

прямую связаныс нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы,

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей
работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об

окружающей действительности, создает положительные условия для овладе-
ния 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 учебнымии 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 обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий,а вследствие

непосильности предъявляемых требований,у некоторых из них развиваются
такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой
сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
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образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации
для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным
возможностям и способностям обучающегося.

Особые образовательные потребности обучающихся
с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной

сфер обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных
отклонениях от нормы,но и в глубоком своеобразии их социализации. Они

способнык развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а
иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры
данного нарушения, перспективы образования детей с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в
основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом
образование, в любом случае, остается нецензовым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные
потребности, как общиедля всех обучающихся с ОВЗ,так и специфические".

К общим потребностям относятся: время начала образования,
содержание образования, разработка и использование специальных методов и

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ
образовательного пространства,  продолжительность образования и
определение круга лиц, участвующихв образовательном процессе.

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические

образовательные потребности:

® раннее получение специальной помощисредствами образования;

® обязательность непрерывности коррекционно-развивающего

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей,так и в

процессе коррекционной работы;

® научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-

ния образования;

® доступность содержания познавательных задач, реализуемых в
процессе образования;
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Личностные результаты освоения АООП образования включают

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООПотносятся:

1) осознаниесебя как гражданина России; формирование чувства гордости за

свою Родину;

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в

повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностейи чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление
сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения АООП образования включают
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о
переводе обучающегося в следующийкласс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальныйи достаточный.

Минимальный уровень является обязательным для большинства
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными
обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к
получению ими образования по этому варианту программы. В том случае,
если обучающийся не достигает минимального уровня овладения
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Чтение
Минимальный уровень:

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми
словами;

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.

Достаточный уровень:
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами

(сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз,
с соответствующим тоном голоса и темпом речи;

ответына вопросы учителя по прочитанному тексту;

определение основной мысли текста после предварительного его
анализа;

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;

определение главных действующих лиц произведения; элементарная

оценкаих поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной

выразительности (после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный

план или иллюстрацию;
выразительноечтение наизусть7-8 стихотворений.

Речевая практика
Минимальныйуровень:

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и

выражений;

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по

их содержанию с опорой на иллюстративный материал;
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с

опорой на образец чтения учителя;
участиев беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или

просмотренныхрадио-и телепередач.

Достаточный уровень:
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и

стихотворений; ответына вопросы;
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на

вопросы учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи

учителя и анализ речевой ситуации;

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий

(приветствия, прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие
этикетные слова и выражения;
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откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного

материала;

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения,
деления;

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух
видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и

записи каждого вида деления;

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;
правила умножения чисел 1 и 0,на 1 и 0, деления и деления на1, на 10;

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерахв два арифметических действия;

знание и применение переместительного свойство сложения и
умножения;

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания
чисел в пределах 100;

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их

соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел,

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в
мелких мерах);

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание
количества суток в месяцах;

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых
арифметическихзадач;

краткая запись, моделирование содержания, решение составных
арифметическихзадач в два действия;

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;

вычисление длины ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей;
нахождение точки пересечения;

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на

нелинованной бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и

круга.

Мир природы и человека
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях,

фотографиях;
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Изобразительное искусство (У класс)
Минимальныйуровень:

знание названий художественных материалов, инструментов и

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и

санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи
формыпредметаи др.;

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно»,
«цвет»;

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и
аппликации;

знание названий некоторых народных и национальных промыслов,
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой
работы;

следование при выполнении работы инструкциям учителя;

рациональная организация своей изобразительной деятельности;
планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля

выполняемых практических действий и корректировка хода практической
работы;

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание,
отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению,
воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными
красками с целью передачи фактурыпредмета;

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного
или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной
поверхности;

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение
насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков
цвета;

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях
изображенных предметов и действий.

Достаточный уровень:
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет,

натюрморт, пейзажи др.);
знание названий некоторых народных и национальных промыслов

(Дымково, Гжель, Городец, Хохломаи др.);

знание основных особенностей некоторых материалов, используемыхв
рисовании, лепке и аппликации;
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владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании

(домра, мандолина,баян, гусли, свирель,гармонь, трещоткаи др.);

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно,
отрывисто, скачкообразно);

пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесениеслов в песнях подвижного характера;

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,

самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей,

танцев;

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания
музыкальнойречи.

Физическая культура

Минимальный уровень:

представления о физической культуре как средстве укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством
учителя;

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и
осознанное их применение;

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при
выполнении строевых команд;

представления о двигательных действиях; знание основных строевых
команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и
эстафетах под руководством учителя;

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием,
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.

Достаточный уровень:

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики,
лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов
физической культуры;

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в
режимедня (физкультминутки);

выполнение основных двигательных действий в соответствии с

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
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знание правил рациональной организации труда, включающих
упорядоченность действий и самодисциплину;

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественныхремесел;

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей
тетради;

знание и использование правил безопасной работы с режущими и

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических

требований при выполнении трудовых работ;

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-
художественными конструктивным свойствам;

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной
обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
экономное расходование материалов;

использование в работе с разнообразной наглядности: составление
плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и
графические планы, распознавание простейших технических рисунков,схем,

чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в
процессе изготовления изделия;

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических
действийи корректировка хода практической работы;

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на

образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми

действиямии ихрезультатами;
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской

после уроков трудового обучения.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

планируемыхрезультатов освоения

адаптированной основной общеобразовательной программы

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения
АООПпризвана решить следующиезадачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
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Личностные результаты включают овладение обучающимися

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и

развитие социальных отношений обучающихся в различныхсредах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например,

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут

быть оцененыисключительно качественно.

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на
основании применения метода экспертной оценки, который представляет

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной
организацией и включает педагогических и медицинских работников
(учителей, воспитателей,  учителей-логопедов,  педагогов-психологов,
социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые
хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов
освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных
средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть

представленыв форме удобных и понятных всем членам экспертной группы
условных единицах: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; | балл —

минимальная динамика; 2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла —
значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для
выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизнен-
ной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений зано-
сятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник
наблюдений), что позволяетне только представить полную картину динамики

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие
изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум.

На основе требований, сформулированных в Стандарте’, Организация
разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом
 
о

Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря
2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в

Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.
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обучающихся в усвоении знаний и умении, способность их применять в
практической деятельности.

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго

полугодия П-го класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся будут
сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме

того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.

Во время обучения в первом подготовительном ([-м) и 1-м классах, а
также в течение первого полугодия П-го класса целесообразно всячески

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На
этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность
ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-

ментарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекцион-

но-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в
становлении личности ученикаи овладении им социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-
зультатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными
критериями оценки планируемых результатов являются следующие:
соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность
усвоения; самостоятельность применения усвоенныхзнаний.

Таким образом, усвоенные предметныерезультаты могут быть оценены
с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их
появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию
полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с
позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено
с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов
помощи,
 

8 Программы специальных(коррекционных) образовательных учреждений Увида:0-4 классы //

Под общ.ред.И. М. Бгажноковой.— СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010.С.8.
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особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в
частности отслеживание динамики образовательных достижений
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
данной образовательной организации.

2.2. Содержательныйраздел

2.2.1. Программа формирования базовыхучебных действий

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее —
программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего
школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и
предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД
реализуется в процессевсей учебнойи внеурочной деятельности.

Программа строится на основе деятельностного подходак обучению и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования

школьниковс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает
овладение содержанием образования обучающимися с умственной

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и
реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с
умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной,
регулятивной, коммуникативной, личностной.

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в
формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными

видами профильного труда.
Задачами реализации программыявляются:
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
результатыв опорена организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующихей задач

необходимо:
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2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на

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

4. 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.
Характеристика базовых учебных действий

Личностные учебные действия
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 соответствующих возрасту
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;
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.
Коммуникативныеучебныедействия

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:

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,

вставать и выходить из-за парты и т.д.);
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3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по
прямому указанию учителя;

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении
конкретными учебными действиями, получить общую картину сформирован-
ности учебных действийу всех учащихся,и на этой основе осуществить кор-

ректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-
ния. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.

2.2.2. Программыучебных предметов,

курсов коррекционно-развивающей области

1-У классы

РУССКИЙ ЯЗЫК

Пояснительная записка

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (Г) 1-ТУ
классах предусматривает включение в примерную учебную программу
следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение
грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи»,
«Чтениеи развитие речи», «Речевая практика».

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру

русского языка, призвано решить следующиезадачи:
— Уточнение и обогащение представлений 0б окружающей

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово,
предложение, словосочетание);

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и
развитие коммуникативно-речевых навыков;

— Овладение различными доступнымисредствами устной и письменной
коммуникации для решения практико-ориентированныхзадач;

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;
— Развитие навыков устной коммуникации;
— Формирование положительных нравственных качеств и свойств

личности.
Подготовка к усвоению грамоты. /одготовка к усвоению

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания,
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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 приёмов и последовательности правильного списывания

текста. Письмо под диктовку 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 имен и фамилий
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных
после шипящих (ча—ща, чу—щу, ки—щи).

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 вопросыучителя и
иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на
серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические
действияи т.д.

Практические грамматические упражненияи развитиеречи

Фонетика. Звуки и буквы. 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 ударныеи безударные.

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквамиь,е, 6,

и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение словаи
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.

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах,
кличках животных, названиях городов,сёл и деревень, улиц, географических
объектов.

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов
(«Слова-друзья» и «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.
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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. Ориентировкав книге по
оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о
прочитаннойкниге.

Речевая практика

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 аудио-носителей. 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 мимикии жестов в общении.

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение.
Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма,

открыткии др.). Условные знаки в общении людей.
Общениена расстоянии. Кино, телевидение, радио».
Виртуальное общение. Общение в социальныхсетях.

Влияниеречина мысли,чувства, поступки людей.
Организацияречевого общения
Базовые формулыречевого 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)
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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.
Обращениес просьбойк сверстнику, к близким людям.

Развертывание просьбы с помощью  мотивировки. Формулы
«Пожалуйста, ...», «Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите....», «Можно мне

...», «Можноя ...».

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»).

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!»

Примерные темыречевых ситуаций
«Я — дома»(общение с близкими людьми, прием гостей)

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в
школе, в секции,в творческой студии)

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за
помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах
(кино, кафе и др.)

«Я в мире природы»(общение с животными, поведениев парке,в лесу)
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для
отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы
речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе»,
«Знакомство в гостях».

Алгоритмработынад темойречевой ситуации
Выявлениеи расширение представлений по темеречевой ситуации.

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме
ситуации.

Составление предложений по теме ситуации,в тч. ответы на вопросыи
формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
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тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине);
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).
Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине,
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше,

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий,узкий, высокий,

низкий,глубокий, мелкий, толстый, тонкий).

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее,
легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех
предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их

составляющих
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько,

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество,
немного, несколько, один,ни одного.

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после
изменения количества предметов, ее составляющих.

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше,
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние,

недостающие предметы.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых

емкостях. Слова: больше, меньше,одинаково,равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до

и после изменения объема.

Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно

учащегося, по отношению друг к другу: впереди,сзади, справа, слева, правее,
левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом,
около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в

середине, в центре.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон:

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний

правый, левый углы.
Единицыизмерения и их соотношения
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня,

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно,

медленно, быстро.
Сравнениепо возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
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МИР ПРИРОДЫИ ЧЕЛОВЕКА

Пояснительная записка

Основная цель предмета «Мир природыи человека» заключается в

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе;

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы
и человека.

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом
формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать,
взаимодействовать с окружающим миром.

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью
человека.

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены
современные научные данные об особенностях познавательной деятельности,
эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Программа реализует современный взгляд на обучение

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план
обеспечение:

— полисенсорности восприятия объектов;

— практического взаимодействия обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по
возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде
макетов в специально созданных учебных ситуациях;

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего
мира через взаимодействие с различными носителями информации: устным
и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе
решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с
другом в процессе решения проблемных ситуацийи т.п.;

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже

изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с
предметами познанияв игровой, коммуникативнойи учебной деятельности;

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение
характеристик предмета познания, преемственность изучаемыхтем.

Основное внимание при изучении курса «Мир природыи 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
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Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет

времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения,
спортивныезанятия).

Игрыдетейв разныесезоныгода.

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года.
Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с

сезонными особенностями (похолодание,гололед, жараи пр.)

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

Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие

признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний

вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при

наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарныесведения о

Земле, как планете, и Солнце — звезде, вокруг которой в космосе двигается
Земля.

Живая природа

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

Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование.

Значение для жизни человека. Употреблениев пищу.
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель,

лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые

растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные
представление о способах размножения. Развитие растение из семени на

примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана,
использование человеком.

Трибы
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место

произрастания. Внешнийвид. Значение в природе. Использование человеком.

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

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их

люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход
за животным. Скотный двор, птичник, ферма.

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые.
Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания,
питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка,
изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для
гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за
комнатнымирастениями,посадкаи уход за растением, бережное отношение к

дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод,
ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц
зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи

ДИКИМ ЖИВОТНЫМ,И Т.П.
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постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в
больницу.

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью

к учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего

состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи.

Безопасное поведение в природе.
Правила поведения человека при контакте с домашним животным.

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке,в природе.
Правила поведение в лесу на воде, в грозу. Предупреждение

отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи

по телефону. Описание состояния больного.
Правила поведения с незнакомыми людьми,в незнакомом месте.
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение

ПДД: сигналысветофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка
на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицыпо
пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном
транспорте.

Правила безопасного использование учебных принадлежностей,

инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки
класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике),
электричеством,газом (на кухне).

Телефоныпервой помощи. Звонок по телефону экстренных служб..

МУЗЫКА
(дополнительный первый(Г)-У классы;1-У классы)

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.
Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к
неотъемлемой части духовной культуры.

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 деятельностии др.

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки,
приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности.
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— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш,
окончание);

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений
о различных музыкальныхколлективах (ансамбль, оркестр);

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием

(фортепиано, барабан, скрипкаи 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 детскомуголосу
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,

общественныхявлениях, детстве, школьной жизни итд.
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые

песни, колыбельные песнии пр.
Навык пения:

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое
положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное

положение головы, устойчивая опорана обеноги, свободныеруки;

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного
глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу
песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной
фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на

более длинных фразах; 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 произнесениятекста 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;
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— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен,

треугольник; металлофон; ложкии др.);

— обучение игре на балалайке или других доступных народных
инструментах;

— обучение игре на фортепиано.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

(дополнительный первый ([')-У классы;[-У классы)

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 0б изобразительном

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной
деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного
восприятия формы,величины, конструкции, цвета предмета, его положения в
пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации,
лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками

в повседневной жизни.
Основныезадачи изучения предмета:

® Воспитание интересак изобразительному искусству.

о Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни

человека

® Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты
окружающего мира, художественного вкуса.

® Формирование элементарных знаний о видах и жанрах

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-
эстетического кругозора;

® Развитие эмоционального восприятия произведений искусства,

умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.

® Формирование знаний элементарных основ реалистического
рисунка.

® Обучение изобразительным техникам и приёмам с
использованием различных материалов, инструментов и приспособлений,в
том числе экспериментированиеи работа в нетрадиционныхтехниках.

® Обучение разным видам изобразительной деятельности
(рисованию, аппликации,лепке).

® Обучение правилам и законам композиции, цветоведения,
построения орнамента и др., применяемыхв разных видах изобразительной
деятельности.

° Формирование умения создавать простейшие художественные

образыс натурыи по образцу, по памяти, представлению и воображению.

® Развитие умения выполнять тематические и декоративные

композиции.
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— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с
картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения
народного и декоративно-прикладного искусства.

Введение

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного
искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного
искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты,
используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их
хранения.

Подготовительныйпериод обучения

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно
держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками),
правильно располагать изобразительную поверхностьна 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 отражение в аппликации и рисунке цветов спектра;
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
нужнойточке; направления движения.

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке,
выполнении аппликации, рисовании):

Приемылепки:
— отщипывание кусков от целого куска пластилинаи разминание;
— размазывание по картону;
— скатывание, раскатывание, сплющивание;
— примазывание частей при составлении целого объемного

изображения.
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:
— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на

плоскости листа;
— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;
— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на

листе бумаги в соответствующих пространственных положениях;
— составление по образцу композиции из нескольких объектов без

фиксации на плоскости листа.
Приемывыполнения аппликации из бумаги:
— приемы работы ножницами;
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Обследование предметов, выделение их признаков и свойств,
необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод
обобщения).

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и

др.

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных
предметов.

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из
отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого
изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание
силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным
точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам,
самостоятельное рисование формыобъекта и т.п.

Сходство и различия орнаментаи узора. Виды орнаментов по форме:в
полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический,

растительный, зооморфный, геральдический и тд. Принципы построения
орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного
элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме,
цвету; расположение элементов по краю,углам,в центре и тп.).

Практическое применение приемов и способов передачи графических
образов в лепке, аппликации,рисунке.

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения
передаватьего врисунке с помощью красок

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»
итд.

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение
основами цветоведения.

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых
оттенков цветов.

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем
смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета
(светло-зеленый, темно-зеленыйи т.д.).

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,
аппликации.
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Основная цель изучения данного предмета заключается во

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщенияих к физической
культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.

Основныезадачи изучения предмета:

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим,

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач
физического воспитания:

— коррекция нарушений физического развития;

— формирование двигательных уменийи навыков;

— 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 программы отражено в пяти разделах: «Знания о

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и
конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов

включает некоторые теоретические сведения и материал для практической
подготовки обучающихся.

Программой предусмотреныследующие видыработы:
— беседы о содержании и значении физических упражнений для

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций;
— выполнение физических упражненийнаоснове показа учителя;
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правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и

физическихкачеств средствами легкой атлетики.
Практический материал:

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в
умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по
прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем

своде стопы. Ходьбас сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании

с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук:

на пояс, к плечам, перед грудью,за голову. Ходьба с изменением направлений по

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие
мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с
другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх,с хлопками т. д.

Ходьба шеренгой с открытымии с закрытымиглазами.
Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном
направлении. Чередование бега и ходьбына расстоянии. Бег на носках. Бег на
месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и
захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на

скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег
прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость.
Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра,с

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур,
набивной мяч. Прыжки с ногинаногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на

месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с
места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны.
Прыжки с высотыс мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага.

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину.
Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с
прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом

«перешагивание».
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в
шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей
в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты.
Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание
большого мяча двумя руками из-за головыи снизу с места в стену. Броски
набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного
мячас места однойрукойв стену и на дальность. Метание мячас местав цель.
Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного

мячана дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча
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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.

Задачи изучения предмета:
— формирование представлений о материальной культуре как продукте

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.
— формирование представлений о гармоничном единстве природного и

рукотворного мираи о местев нём человека.

— расширение культурного кругозора, обогащениезнаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.
— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях

использования.
— формирование практических умений и навыков использования

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.
— формированиеинтересак разнообразным видам труда.
— развитие познавательных психических процессов (восприятия,

памяти, воображения, мышления,речи).
— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,

классификация, обобщение).
— 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 грамотности, умения работать с

различными источниками информации.

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и
развитие социально ценныхкачеств личности.

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их

возрастных особенностей, которая предусматривает:
— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов,

их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности
сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в
задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия;

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно
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Вырезание ножницами из бумаги. Инструментыдля резания бумаги.
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание
ножниц. Приемывырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»;

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»;

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»;

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой
линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги,
сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной
несколько раз»; «тиражирование деталей».

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание
мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру
(аппликация).

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемысгибания бумаги:
«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;
«сгибание прямоугольной формыпополам»; «сгибание сторон к середине»;
«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»;
«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и

скатываниев ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги и картона(из плоских деталей; на основе

геометрическихтел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работыс
клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».
Щелевое соединение деталей (щелевой замок).

Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта

картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и
приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона:

«окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги».

Работа с текстильными материалами
Элементарныесведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Видыработыс
нитками:

Наматывание нитокна картонку (плоские игрушки,кисточки).
Связывание нитокв пучок(ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла

вверх-вниз»,
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка
стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в
два приема».

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в
жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится;
лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие,
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гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила
обращенияс проволокой.

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в
кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка
на карандаш», «сгибание под прямым углом».

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных

фигурок птиц, зверей, человечков.

Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о  металлоконструкторе. Изделия из

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки,
пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты

для работыс металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).

Соединение планоквинтом и гайкой.
Комбинированныеработыс разными материалами

Видыработ по комбинированию разных материалов:
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки;

бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока,

бумагаи нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.

ПРОГРАММЫКОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

| Логопедические занятия

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и
развитии всех сторон речи  (фонетико-фонематической, лексико-
грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков

вербальной коммуникации.
Основными направлениями логопедической работыявляется:
диагностика и коррекция  звукопроизношения (постановка,

автоматизация и дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороныречи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической

структурыречевых высказываний, словоизмененияи словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;

развитие коммуникативной функцииречи;
коррекция нарушенийчтенияи письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

Психокоррекционныезанятия

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных
форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
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В области формирования социальной культуры —

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 сопереживанияим.

В области формирования семейной культуры —

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 учётом национальных и региональ-
ных условий, особенностей организации образовательного процесса, а также

потребностей обучающихсяи их родителей (законных представителей).

Основныенаправления 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 свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданинаРоссии.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них

уровне.
Организация духовно-нравственного развития обучающихся

осуществляется по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека.
воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,

Жизни.
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений 0б эстетических идеалах и ценностях (эстетическое

воспитание).
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют
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включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей

семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно
полезной деятельности детейи взрослых.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения

к правам, свободам и обязанностям человека —
любовьк близким,к своей школе, своему селу, городу, народу, России;

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о

ближайшем окружении и о себе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего

села, города;

уважениек защитникам Родины;

положительное отношениек своему национальному языку и культуре;
элементарные представления о национальных героях и важнейших

событиях историиРоссиии её 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, субъекта Российской Федерации,края (населённого пункта), в

котором находится ОО.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания —
различение хороших и плохих поступков; способность признаться в

проступке и проанализировать его;
представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо»,

касающиеся жизни в семье и в обществе;
представления о правилах поведения в общеобразовательной

организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах,
на природе;

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношениек сверстникам и младшим;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных

на взаимопомощи и взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношениеко всему живому;
представления о недопустимости плохих поступков;
знание правил этики, культурыречи (о недопустимости грубого, невеж-

ливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).

Воспитание трудолюбия, активного отношения кучению, труду, жизни
первоначальные представления о нравственных основах учёбы,

ведущей роли образования,труда в жизни человека и общества;
уважениек труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при

выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;

соблюдениепорядкана рабочем месте.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
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родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного
развития обучающихся;

реализация педагогической работы указанных организаций и

объединений с обучающимисяв 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 культурыродителей
(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 определеныв 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 общеобразовательной организации по повышению пе-

дагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на

следующих принципах:
° совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного 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) должно отражать содержание основных
направлений духовно-нравственного развития обучающихся.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания —

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к

человеку, находящемусяв трудной ситуации;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к

старшим, заботливое отношение к младшим.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения кучению, труду,
жизни —

положительное отношениек учебному труду;

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками,

старшимидетьмии 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

(эстетическое воспитание) —
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 Организацией и
родителями (законными представителями) обучающихся, а также являются

ориентировочной основой для проведения оценочной экспертизы

общеобразовательной деятельности Организаций в части духовно-
нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной
аккредитации образовательных организаций.

2.2.4. Программа формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни

Примерная программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа является концептуальной методической
основой для разработки и реализации общеобразовательной организацией

собственной программы.
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации,
взаимодействия с семьёй, 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
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обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.

Основныезадачи 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, учебыи отдыха, двигательной активности;

формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся

с учетом их возрастных, психофизических особенностей,
развитие потребностив занятиях физической культуройи спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимовдня;
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на

основе использования навыков личной гигиены;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционныезаболевания);

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 ростаи развития, состояния
здоровья;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные направления, формыреализации 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).
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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 заболеванийу 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 огнём, водой,

газом, электричеством; безопасного использования учебных

принадлежностей, инструментов;
навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице,

пожарной безопасности;
навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношенийс

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном
транспорте.

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и
простейшие умения поведенияв экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях
(соблюдение правил поведения пригрозе, в лесу, на водоёмеи тп.);

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 обра-
за жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях
(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекуль-
турном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное
и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической
составляющей).

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим
направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой
создание условий, способствующих гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию личности обучающегося с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами
физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в
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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 региона проживания.

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной
деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых
усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных
ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-
опасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать
организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на
практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в
типичных ситуациях.

Формы организации внеурочной деятельности:  спортивно-
оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия,
ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная
практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках,
прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни,
мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.

Просветительскаяработа сродителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями)

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления
здоровьядетей, формирования безопасного образа жизни включает:

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов,
конференций,круглых столови т.п.;

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных
мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычеки т.п.

В содержательном плане просветительская работа направлена на
ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особеннос-
тями психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, соз-
данием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режимадня в
семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения,
повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных
привычек, дорожно-транспортного травматизмаи т. д.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации общеобразовательной организации, всех специалистов,
работающих в общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов,

педагогов-психологов, медицинских работникови др.).
Просветительская и методическаяработас педагогами и

специалистами
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овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать
решения.

2.2.5. Программа коррекционной работы

Цель коррекционной работы

Целью программы коррекционной работы является обеспечение

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП,

преодоление и/или ослабление имеющихсяу них недостатков в психическом
и физическом развитии.

Задачи коррекционной работы:

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных

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

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и
реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим,со-

циальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их
воспитанием и обучением.

Принципыкоррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников организации, которые призваныоказывать каждому обуча-
ющемуся помощьв развитии с учетом его индивидуальных образовательных
потребностей.
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— определение социальной ситуации развития и условий семейного

воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в

освоении АООП;

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.

В процессе диагностической работы используются следующие формы
и методы:

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,
анкетирование, интервьюирование),

— психолого-педагогический эксперимент,

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности,

— беседы с учащимися, учителямии родителями,
— изучение работ ребенка(тетради, рисунки,поделки ит.п.) и др.
— оформление документации (психолого-педагогические дневники

наблюдения за учащимисяи др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания

образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:

— составление индивидуальной программы психологического
сопровождения учащегося (совместно с педагогами),

— формированиев классе психологического климата комфортного для
всех обучающихся,

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное
развитие,

— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными
потребностями,

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления

нарушений развития учащихся,
— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и

коррекцию его поведения,
— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются

следующие формы и методы работы:
— занятия индивидуальныеи групповые,
— игры, упражнения, этюды,
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направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной
помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает:

— разработку и реализацию программы социально-педагогического

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в
общество,

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными
организациями в интересах учащегосяи его семьи.

В процессе информационно-просветительской и социально-
педагогической работы используются следующие формыи методыработы:

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,

— лекции для родителей,

— анкетирование педагогов, родителей,

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю,

родителям.

Механизмыреализации программы коррекционнойработы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы — один из основных механизмов реализации программы

коррекционной работы.

Взаимодействие специалистов требует:
— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках

реализации коррекционной работы,
— осуществления совместного многоаспектного анализа

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,
— разработки и реализации комплексных индивидуальных и

групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной,
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с

организациями и органами государственной власти, связанными с решением
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки,

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
Социальное партнерство — современный механизм, который основан

на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями
культуры, общественными организациямии другими институтами общества.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе

заключенных договоров):
— с организациями дополнительного образования культуры,

физической культурыи спорта в решении вопросов развития, социализации,
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

89



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, интеллекту-
альных интересов учащихся в свободное время.

Основныезадачи:
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 разныхвидах деятельности;

формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающееи самихсебя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального

опыта;

формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;

формирование умений,навыков социального общения людей;

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшимидетьми в решении общих проблем;

укрепление доверияк другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,

понимания других людей и сопереживанияим.

Основныенаправления и формыорганизации
внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую
область), составляет в течение 9 учебныхлет не более 3050 часов, в течение
12 учебныхлет не более 4070 часов, в течение 13 учебныхлет не более 4400
часов.

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-
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° 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 заключаетсяв том, что
в ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в общеобразовательной организациив течение дня, содержательном единстве
учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.

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, культурно-развлекательных, 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, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и
др.), так же и медицинскиеработники.

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
образовательной Организации определяет самостоятельно, исходя из
необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов
реализации  АООП обучающихся с  оумственной отсталостью
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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 воспитательныерезультаты.

Основные личностныерезультатывнеурочной деятельности:
— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному

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

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

— осознание себя как члена общества, гражданина Российской

Федерации, жителя конкретного региона;
— элементарные представления об эстетических и художественных

ценностях отечественной культуры.
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,

необходимости ее охраны;

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям,

традициями образу жизни других народов;
— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной

жизни и профессиональной деятельности;
— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории

в соответствии с собственными интересамии возможностями;
— пониманиекрасотыв 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

природныхи социальных компонентов;
— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и

освоение различных социальныхролей;
— принятие и освоение различных социальных ролей, умение

взаимодействовать с людьми,работатьв коллективе;
— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

социального взаимодействия;
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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. Кроме этого, с целью коррекции недостатков
психического и физического развития обучающихся в структуру учебного
планавходит и коррекционно-развивающая область.

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

формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время,
отводимоена их изучениепо классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;

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

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося.

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает:

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся,в
том числе этнокультурные;

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков

в психическом и (или) физическом развитии;
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Примерныйгодовой учебный план общего образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями):

ЧУ классы
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

       

Предметные Классы Количество часов в год |Всего
области

Учебные т П ш ГУ

предметы

Обязательная часть

].. Язык  и|1.1.Русский язык 99 102 |102 |102 |405
речевая 1.2.Чтение 99 136 |136 |136 |507
практика 1.3.Речевая 66 68 68 68 270

практика

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 |136 |507

3: 3.1.Мир природыи | 66 34 34 34 168
Естествознание человека

4. Искусство 4.1. Музыка 66 34 34 34 168

4.2. Изобразительн 33 34 34 34 135
ое искусство

5. Физическая 5.1. Физическая 99 102 |102 |102 1405

культура культура

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168

Итого 693 |680 |680 |680 2733

Часть, формируемая участниками| - 102 |102 |102 |306

образовательных отношений

Максимально допустимая годовая 693 |782 |782 |782 |3039
нагрузка (при 5-дневной учебной
неделе)

Коррекционно-развивающая 198 |204 |204 |204 |810
область (коррекционные занятия и
ритмика):

Внеурочная деятельность 132 |136 |136 136 |540

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389
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2.3.2. Условияреализации адаптированной основной

общеобразовательной программы

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Кадровыеусловия

Кадровое обеспечение — характеристика необходимой квалификации
кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое
сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в системе школьного образования.

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должна быть укомпле-
ктована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП,
длЯ каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для

педагогических работников государственной или муниципальной

образовательной организации — также квалификационной категории.
Организация обеспечивает работникам возможность повышения

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или
курсы повышения квалификации; ведения методической работы;
применения, обобщения и распространения опыта использования совре-
менных образовательных технологий обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями).

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в отдельных образовательных организациях,
отдельных классах и группах принимают участие следующие специалисты:
учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре,
учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), соци-
альные педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские

работники,в том числе специалист по лечебной физкультуре.
Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное

образование по одномуиз вариантов программ подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
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6) по направлению «Специальное(дефектологическое) образование»по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
логопедии;

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-
гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-
тельным прохождением профессиональной переподготовки в области
логопедии.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед
должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифи-
кации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом

установленного образца.
Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и

спорта без предъявления требований к стажу работы;
6) высшее профессиональное образование и дополнительное

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требованийк стажу работы;

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области
физкультурыи спорта не менее2 лет.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в
области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установлен-
ного образца.

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее
профессиональное образование по одному из видов профильного труда с
обязательным прохождением переподготовки или курсов повышения ква-
лификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных документом
установленного образца.

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее
или среднее профессиональное образование по укрупненной группе
специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое
образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области
музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в
области олигофренопедагогики, подтвержденные документом
установленного образца.

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профес-
сиональное образование или среднее профессиональное образованиев облас-
ти, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного дет-
ского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо выс-
шее профессиональное образование или среднее профессиональное образова-
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нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в
соответствии со Стандартом.

Финансовыеусловия реализации АООП должны:

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение

бесплатного  общедоступного образования, включая внеурочную
деятельность;

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований
Стандарта;

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части,
формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся;

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме

определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
Указанные нормативыопределяютсяв 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 услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

расходами, связанными с дополнительным профессиональным

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их

деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением

реализации АООП.

Материально-технические условия реализации

адаптированной основной общеобразовательной программы

Материально-техническое обеспечение — это общие характеристики

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды.
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Материально-техническое и информационное оснащение
образовательного процесса должно обеспечивать возможность:

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;
использования цифровых планови карт, спутниковых изображений;

создания материальных объектов,в том числе произведений искусства;
создания и использования информации (в том числе запись и обработка

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, общениев сети «Интернет»и другое);

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения материалови работ в информационной среде организации;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыхаи питания;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
обработки материалов и информации с использованием

технологических инструментов.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно

соответствовать не только общим, но и особым образовательным
потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Структура требований к материально-техническим условиям включает
требования к:

организации пространства, в котором осуществляется реализация
АООП;

организации временного режима обучения;
техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,

компьютерным инструментам обучения.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в,
области:

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации
образовательной деятельности;

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарнойи электробезопасности;
соблюдения требований охранытруда;
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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 адаптиро-

ванных 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 условиямиего 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 библиотекеи др.),

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных;

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной
среде общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий,
результатов экспериментальных исследований);
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