ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с
нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП
1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА и УО (ИН)
планируемых результатов освоения АООП
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
2.5. Программа коррекционной работы
2.6. Программа внеурочной деятельности
3. Организационный раздел
3.1. Учебные планы
3.2. Система условий реализации АООП
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СОКРАЩЕНИЯ В ПРОГРАММЕ:

АООП – Адаптированная основная образовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
вариант 6.3.
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт ОВЗ –
ограниченные возможности здоровья
Вариант 6.3. – формулировка в соответствии с ФГОС ОВЗ, адаптированная
образовательная программа для обучающихся с НОДА и легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
НОДА – нарушение опорно - двигательного аппарата
ЗУН – знания, умения, навыки
УУД – универсальные учебные действия
РФ – Российская Федерация
ОО – образовательная организация
ОУ – образовательной учреждение
ЗПР – задержка психического развития
УО – умственная отсталость (интеллектуальные нарушения)
ТМНР – тяжелые множественные нарушения развития
ПМПК – психолого – медико-педагогический комиссия
ПМПк ОУ- психолого – медико-педагогический консилиум образовательного
учреждения
ИПР – индивидуальная программа развития ребенка - инвалида
СИПР – специальная индивидуальная программа развития
БИЦ – библиотечно – информационный центр
ПКР – программа коррекционной работы
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение АООП НОО
Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) образования
обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в
формулировке ФГОС НОО ОВЗ – вариант 6.3) Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» им. М.И.Кудаева а. Адамий
Красногвардейского района Республики Адыгея - это образовательная программа,
адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена педагогическим советом
МБОУ «СОШ №3» а.Адамий, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с
ФГОС и Федеральным базисным учебным планом на основе Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Данная адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с
НОДА по варианту 6.3 определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации. Срок освоения АООП пролонгирован за счет введения 1 дополнительного класса, по
итогам окончания школы составляет 9 (10) лет, профессиональная подготовка в школе не ведется.
АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана с
учетом требований федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 – 9 классы.
Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с НОДА и
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ №3» а.Адамий
составляют:
Нормативные правовые документы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС
начального общего образования обучающихся с ОВЗ);
3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
5. Приказ Минобрнауки России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный
перечень
учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
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6. имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;
7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН
2.4.2.2821-10);
8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (СанПиН 2.4.2.3286-15);
9. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном
году»;
10. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году».
11. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации
основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных
организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 04.07.2019;
12. Учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019 – 2020 учебный год.
13. Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019
– 2020 учебный год.

Структура АООП НОО
В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (нарушение опорно-двигательного
аппарата) в МБОУ «СОШ №3» а.Адамий созданы дифференцированные адаптированные
основные образовательные программы с учетом особых образовательных потребностей
разных групп обучающихся (варианты НОДА 6.3, ЗПР 7.2, СИПР).
АООП образования обучающихся с НОДА состоит из 2 частей (по вариантам).
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОВЗ (НОДА). В структуре
каждого варианта АООП НОО представлены:
Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи, срок освоения АООП и
психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию
обучающихся).
1.

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА и умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО.
2.
3.

Содержание образования:
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Учебный план, включающий годовой календарный график организации учебного
процесса (календарный учебный график).
Рабочие программы учебных предметов.
Программа духовно-нравственного развития.
Программы коррекционно- развивающих курсов.
Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образажизни.
Программа внеурочной деятельности.
4.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
АООП.
5.

-

Условия реализации АООП:
кадровые условия,
финансово-экономические условия,
материально-технические условия.
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП
В основу разработки АООП МБОУ
дифференцированный и деятельностный подходы.

«СОШ

№3»

а.Адамий

заложены

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА и
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет особых
образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности
возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает возможность
создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных
вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного
плана.
Варианты
АООП
создаются
в
соответствии
с
дифференцированно
сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к:
-

структуре образовательной программы;

-

условиям реализации АООП НОО;

-

результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся
МБОУ «СОШ №3» а.Адамий реализация деятельностного подхода обеспечивает:
-

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с
НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП образования обучающихся с НОДА вариант 6.3 МБОУ
«СОШ №3» а.Адамий положены следующие принципы:
принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

-

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;

-

онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся МБОУ «СОШ №3» а.Адамий;
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принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в
основеструктуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в
действительной жизни;
-

принцип сотрудничества с семьей.
Актуальность АООП НОО заключается в том, что умение учиться, составляющее
основу личностного развития обучающегося с НОДА с УО (ИН), означает умение учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Целью АООП является создание условий для формирования у учащихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата базовых навыков самообразования, самоорганизации,
самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания
основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и
творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ
начального образования.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
-формирование основ учебной деятельности;
-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое) на основе усвоения государственного образовательного стандарта;
-адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе;
-сохранение и укрепление здоровья;
-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта,
сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и способов
деятельности;
-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, особыми образовательными потребностями;
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-развитие личности обучающихся с НОДА в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости.
Ведущей идеей концепции МБОУ «СОШ №3» а.Адамий является образование,
ориентированное на самореализацию личности с учетом возможностей, склонностей,
способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и интеллектуального потенциала,
а также с учетом потребностей школьников, родителей. Главный акцент в своей
деятельности МБОУ «СОШ №3» а.Адамий делает на учет индивидуальных особенностей
каждого ребенка. Процесс обучения строится так, чтобы каждый ученик в силу своих
психофизических возможностей был вовлечен в активную учебную деятельность,
чувствовал себя в школе комфортно.
Разрабатывая АООП НОО, мы исходили из:
• оценки общества на современном этапе;
•
социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей), живущихв
данном микрорайоне.
Программа направлена на органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение
знаний и развитие познавательных способностей с учетом возрастных особенностей и
жизненного опыта. В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы
предполагается развитие модели развивающей личностно - ориентированной школы, которая
всесторонне учитывает содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного
процесса обучения и воспитания, объединённых в приоритетах парадигмы образования.
Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП образовательной организацией, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:
программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области;
программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу внеурочной деятельности;
программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2).
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации АООП образовательной организацией.
Организационный раздел включает:
1. учебный план с пояснительной запиской;
2. годовой учебный календарный график
3. систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с требованиями Стандарта образовательная организация может
создавать два варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит
дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее
реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных
потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью,
получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия
других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида
образовательной организации.
Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
получает образование по АООП или СИПР(варианты 1 или 2), которое по содержанию и
итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.
На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости
индивидуализируется, к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе
индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или
отдельных обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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
Психологический портрет школьника с НОДА и умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Умственно отсталые — это обучающиеся, у которых в результате органических
поражений головного мозга наблюдается нарушение нормального развития психических,
особенно высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти
словесно-логического мышления, речи и др.).
Для умственно отсталых характерно наличие патологических черт в эмоциональной
сфере: повышенной возбудимости или, наоборот, инертности; трудностей формирования
интересов и социальной мотивации деятельности.
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У многих умственно отсталых детей наблюдаются нарушения в физическом развитии:
дисплазии, деформации формы черепа и размеров конечностей, нарушение общей, мелкой и
артикуляционной моторики, трудности формирования двигательных автоматизмов. Понятие
«умственная отсталость» включает в себя такие формы нарушений, как «олигофрения» и
«деменция».
Олигофрения (от греч. olygos — малый, phren — ум) — особая форма психического
недоразвития, возникающая вследствие различных причин:
патологической наследственности, хромосомных аберраций (от лат. aberratio —
искажение, ломка),
природовой патологии, органического поражения
центральной нервной системы во внутриутробном периоде или
на
самых ранних этапах постнатального развития.
При олигофрении органическая
недостаточность
мозга
носит непрогрессирующий характер. Действия вредоносного фактора в большой мере уже
остановилось, и ребенок способен к развитию, которое подчинено
общим
закономерностям
формирования психики, но
имеет
свои особенности,
обусловленные типом нарушений центральной нервной системы и
их отдаленными последствиями (Термин «олигофрения» был введен в XIX в. немецким
психиатром Э. Крепелином).
Деменция (от лат. dementia — безумие, слабоумие) — стойкое ослабление
познавательной деятельности, приводящее к снижению критичности, ослаблению памяти,
уплощению эмоций. Деменция носит прогредиентный характер, т.е. наблюдается медленное
прогрессирование болезненного процесса. В детском возрасте деменция может возникнуть в
результате органических заболеваний мозга при шизофрении, эпилепсии, воспалительных
заболеваниях мозга (менингоэнцефалитах), а также вследствие травм мозга (сотрясений,
ушибов).
По
современной
международной
классификации
(МКБ-10)
на
основе
психометрических исследований умственную отсталость подразделяют на четыре формы:

легкую (IQ в пределах 40—69),

умеренную (IQ в пределах 35—49),

тяжелую (IQ в пределах 20— 34),

глубокую (IQ ниже 20).
Для установления правильного диагноза необходимо учитывать соотношение трех
групп симптомов: дизонтогенетических синдромов (связанных дисфункцией созревания
ЦНС), энцефалопатических синдромов (связанных повреждением ЦНС) той или иной
локализации, включая и минимальные дисфункции, и синдромов, отражающих вторичные
защитные механизмы организма.
Выделяются 3 диагностических критерия умственной отсталости: клинический
(наличие органического поражения головного мозга); психологический (стойкое нарушение
познавательной деятельности); педагогический (низкая обучаемость).
При своевременной правильной организации воспитания, возможно более раннее
начало коррекционно-педагогического воздействия, многие отклонения развития у детей
могут быть скорригированы и даже предупреждены.
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 способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично,
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а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом,
несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения,
перспективы образования
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·

·
·
·

·

·


·

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 общие для 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, участвующих в образовательном процессе.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности:
·
раннее получение специальной помощи средствами образования;
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной
работы;
научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания
образования;
доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе
образования;
систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и
умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,
познавательных, трудовых и других ситуаций;
обеспечении
особой
пространственной
и
временной
организации
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
использование
преимущественно
позитивных
средств
стимуляции
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и
уважительное отношение к ним;
·развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному
взаимодействию со средой;
·специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений
действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;
стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и
обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование
методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные
психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в
процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения
коррекционно-развивающих занятий.
Миссия школы:
Создание условий для максимального развития потенциала каждого ученика,
обеспечение познавательной мотивации обучающихся, развитие способности и готовности
к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и
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одноклассниками. Подготовка всех обучающихся к жизни в обществе, чтобы они стали
ответственными участниками социальных процессов: в семье, местном сообществе,
государстве.
Целевое назначение АООП
Школа-интернат реализует следующие приоритетные цели:
1.
Целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих
способностей и коммуникации в соответствии с индивидуальными возможностями и
особенностями каждого.
2.
Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными
компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, воспроизводить
учебные операции. Производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и др.
3.
Формирование готовности к самообразованию, определенный
познавательной культуры и познавательных процессов обучающихся.

уровень

Для достижения этой цели необходимы:
•
расширение прав ребенка и родителей;
•
уважение к личности ребенка;
•
учет образовательных интересов каждого ученика;
•
соответствие образовательного процесса возрасту;
•
обеспечение полноценного психического и физического развития;
•
охрана здоровья детей.
•
создание условий для достижения учащимися определенного уровня ключевых
компетенций;
•
создание условий для развития новообразований младшего школьника
произвольность, внутренний план действий, рефлексия, эмпатия);
•
развитие культуры учебного труда, коммуникативных навыков;
•
организация обучения учащихся начальной школы, ориентированная на
•
психологические и личностные особенности младших школьников.
В основе реализации АООП лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
•

воспитание и развитие качеств личности,
требованиям информационного общества;

отвечающих

•
ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познанияи освоения мира;
•
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
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•
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Целью образования в школе является:
обеспечение «фундамента» всего последующего обучения предусмотренного
ЗакономРФ «Об образовании», Федеральным государственным образовательным
стандартом.
В процессе реализации цели будут решаться следующие задачи:
•

формирование БУД;

•
формирование основы учебной деятельности ребенка как системы учебных и
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
•
УО(ИН);

обеспечение познавательной мотивации и интересов обучающихся с НОДА и

•
формирование готовности и способности к сотрудничеству и совместной
деятельности с учителем и одноклассниками;
•
формирование основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Целью реализации АООП является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
АООП НОО предусматривает:
•
достижение планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися,
в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
•
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей,
•
участие обучающихся, их родителей (официальных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
•
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
•
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
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поддержке тьюторов и других педагогических работников, санитарок;
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•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия.
МБОУ «СОШ №3» а.Адамий, реализующая АООП НОО обеспечивает ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного
процесса: с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса; с их правами и обязанностями в части формирования и
реализации АООП, установленными законодательством Российской Федерации и уставом
образовательного учреждения.
Реализация АООП НОО через УМК
АООП разработана на основе УМК «Школа России» 1-4, издательство
«Просвещение», в соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной
образовательной программы (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 г. № 373).
МБОУ «СОШ №3» а.Адамий, которая ориентирована на достижение уровня
элементарной грамотности в начальных классах, и осуществляет обучение с использованием
соответствующего учебно-методического комплекта и систем.
-

Вспомогательная школа
Название учебника
5 класс
1
Русский язык
2
Чтение
3
Математика
4
Природоведение
5
Технология. Швейное дело
6
Социально-бытовая
ориентировка
7
Музыка
8
9
10

Физическая культура 5 – 6
класс
Искусство. Изобразительное
искусство
Основы безопасности
жизнедеятельности 5- 6класс

Автор

Издательство Год издания

Н. Г. Галунчикова
З. Ф. Малышева
М. Н. Перова
Т. М. Лифанова
Г. Б. Картушина
В. П. Субчева

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
ВЛАДОС

2016, 2018
2013, 2014
2014, 2018
2016
2013, 2015
2017

Г. П. Сергеева, Е.
Д. Критская
Г. И. Погадаев

Просвещение
Дрофа

2016, 2017,
2018
2016, 2019

Н.А. Горяева

Просвещение

2019

Виноградова Н.Ф.

ВЕНТАНА ГРАФ

2018

Принципами построения образовательной деятельности являются приоритет
воспитания, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. Эти
принципы реализуются в учебниках по всем предметам, среди которых для нас нет главных
и второстепенных. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на
общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение
учиться. В состав комплекта входит следующие учебники: обучение грамоте, русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,
технология, основы православной культуры и светской этики, иностранный язык. Все
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учебники имеют законченные линии с 1 по 9 класс, а также развернутое учебнометодическое сопровождение.
Вовлечение ребенка и взрослого в реальную совместную деятельность позволяет решать
воспитательные
задачи
в
процессе
познания окружающего
мира,
избегая
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декларативности, морализаторства, отчуждения учебного материала от интересов ребенка, и
в адекватной для ребенка форме решает задачи формирования нравственных ценностей.
АООП и ее образовательной линии, реализуемой в МБОУ «СОШ №3» а.Адамий,
явились своеобразной моделью достижения образовательного стандарта в школе личностно ориентированного
образования.
Содержательная
характеристика
раскрывает
образовательную программу как «индивидуальный маршрут» ученика в образовании,
отражающий его интересы, возможности, потребности. АООП НОО выступает как средство
удовлетворения потребностей ученика, родителей (официальных представителей), учителя,
школы, общества, государства.
Многообразие образовательных
линий и
УМК востребовано
обосновано Законом об образовании РФ, новыми ФГОС

и

АООП учитывает:
а) потребности обучающихся и запросы родителей (законных представителей), их
интересы и планы;
б) возможности обучающихся (уровень готовности к усвоению АООП, состояние
здоровья)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Решению этих идей призваны помочь проекты, реализуемые в школе:
переход на ФГОС ОВЗ
развитие системы поддержки талантливых (одаренных) детей
совершенствование педагогического корпуса
изменение школьной инфраструктуры
сохранение и укрепление здоровья школьников с ОВЗ
повышение качества образования
внеурочная проектная деятельность

19

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И С УМСТВЕННОЙОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
(Вариант 6.3)
Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Целью реализации АООП для обучающихся с НОДА и УО (ИН) является
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями.
Принципы и подходы к формированию АООП
Представлены в разделе 1. Общие положения.
Общая характеристика АООП
Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с нарушениями
опорно-двигательной системы и с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) МБОУ «СОШ №3» а.Адамий – это программа, которая учитывает
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, особые
образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа для умственно отсталых
обучающихся (с интеллектуальными нарушениями) с НОДА дополняется Индивидуальной
программой реабилитации (ИПР) ребенка - инвалида.
Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ «СОШ №3»
а.Адамий, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом для умственно отсталых обучающихся (с
интеллектуальными нарушениями) с НОДА с учетом примерной основной образовательной
программы для умственно отсталых обучающихся.
1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с
нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП
Результаты

освоения с обучающимися с легкой умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями)
АООП
оцениваются как итоговые на момент
завершения
образования. Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС,
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В
структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам,
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных)
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компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
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Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1.2.1.
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
своюРодину;
1.2.2.
воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуредругих народов;
1.2.3.
сформированность адекватных представлений о собственных возможностях,
онасущно необходимом жизнеобеспечении;
1.2.4.
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
1.2.5.
овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в
повседневнойжизни;
1.2.6.
владение навыками коммуникации и принятыми нормами
социальноговзаимодействия;
1.2.7.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
1.2.8.
принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
1.2.9.
сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
1.2.10.
воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
1.2.11.
развитие
этических
чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально- нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к
чувствам других людей;
1.2.12.
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
1.2.13.
проявление готовности 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 следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный
и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА.
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 предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей
(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по
индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
предметные результаты должны отражать:
1.3.

Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися (с
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интеллектуальными нарушениями) с НОДА планируемых результатов освоения
АООП







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 АООП призвана
решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов
целесообразно опираться на следующие принципы:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА;
2)
объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса
осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные
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характеристики оценки их учебных и личностных достижений.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки
качества образования.
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся
в различных средах. 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 оценены исключительно
качественно.
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний иумений,
способность их применять в практической деятельности.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную
роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов
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 усвоенных знаний.
Таким образом, усвоенные предметные результаты 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
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полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с
опорой наобразец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися
разных видов заданий, требующих верного решения:
по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель
надежности
полученных результатов, что дает основание оценивать их как
«удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо» (отлично).
В
текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%
заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
отметки выставляются по 5-балльной шкале, однако такая отметка требует уточнения и
переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных
результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы
учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние
на формирование жизненных компетенций.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной
динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении
его психоэмоционального статуса.
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в
ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится
на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
условий реализации АООП; 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) образовательной организации.
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится
итоговая аттестация в форме двух испытаний:
первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ
социальной жизни (межпредметный тест);
второе ― направлено на оценку знаний и умений по технологии (экзамен в форме
собеседования с защитой практической работы).
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».

26

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий (далее – БУД) у умственно отсталых (с
интеллектуальными нарушениями) обучающихся с МБОУ «СОШ №3» а.Адамий
обеспечивает:


связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;



решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий.

Программа
формирования БУД обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в начальных (1-4) и старших
(5-9) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта
учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к
самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент учебной
деятельности;
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать
и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения
проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой
особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее
сформированности и успешность обучения школьника.
Функции базовых учебных действий:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой
предметнойобласти;
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
формирование готовности школьника с умственной отсталостью к
дальнейшемупрофессиональному образованию;
обеспечение целостности развития личности обучающегося.
Состав базовых учебных действий:
1.
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и
включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.
2.
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в
коммуникацию со 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
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реализации начальных логических операций.
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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. С учетом возрастных особенностей
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые
учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения.
Характеристика базовых учебных действий
V-IX классы
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:
испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и
достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально
откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно
относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в
общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно- историческому
наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых,
бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его,
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использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;
использовать доступные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели
и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный
поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций
для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе
деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в
соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
Дифференцированно
воспринимать
окружающий
мир,
его
временнопространственную организацию; использовать усвоенные логические операции (сравнение,
анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей,
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе
практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для
формирования базовых учебных действий.
Требования к результатам изучения учебного предмета «Русский язык» включают
формирование всех видов учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации).
В 1-4 классах осуществляется работа по формированию у детей общеречевых навыков,
по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и
пространственной ориентировки. Формируются элементарные представления и понятия,
необходимые при обучении другим учебным предметам, формируются общеречевые навыки
и навыки беглого чтения.
Изучение учебного предмета «Русский язык» обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, создаёт условия для
формирования «языкового
чутья» как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции. На уроках русского языка осуществляется формирование
нравственных качеств, понимания таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель»,
«природа», «родина», «уважение к старшим».
В 1-4 классах даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых
важно для выработки у школьников достаточно осмысленного отношения к основным
элементам языка. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области
фонетики, морфологии и синтаксиса также и на уроках по предмету «Речевая практика».
«Математика» решает одну из важных специфических задач обучения учеников с
нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной деятельности и
личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки
для развития познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной
деятельности и эмоционально-волевой сферы.
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Обучение математике
носит предметно-практическую направленность, должно
бытьтесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся,
другими учебными предметами, учить использовать математические знания в нестандартных
ситуациях. Формируя у умственно отсталых учащихся на наглядной и нагляднодейственной основе первые представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно
ставит и решает впроцессе обучения математике задачи развития наглядно-действенного,
наглядно-образного, азатем и абстрактного мышления этих детей. Осваивая систему
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре учащийся в
процессе обучения математике, получает и знания, необходимые знания, как для
дальнейшего обучения, так и для его социализации.
Развивающий потенциал предмета «Рисование» связан с формированием личностных,
познавательных и регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной
деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, способствует
формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных
навыков и привычек, содействует исправлению недостатков моторики и совершенствованию
зрительно-двигательной координации, развитию у учащихся аналитико-синтетической
деятельности, умения сравнивать, обобщать.
Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые
ориентации учащихся. Специально подобранные музыкальные произведения, воздействуя на
аффективную сферу ребенка, способствуют развитию высших психических функций, к
которым относятся мышление, воля, мотивация, преодолению неадекватных форм
поведения, снятию эмоционального напряжения, созданию на занятии теплой
эмоциональной атмосферы, служащей положительным примером, стимулирующим
самостоятельные занятия воспитанников. Занятия музыкой развивают чувство ритма,
речевую активность, музыкальный слух и память, способность реагировать на музыку,
музыкально-исполнительские навыки.
«Физическая культура (адаптивная физическая культура)» обеспечивает
формирование личностных действий, духовных способностей, коррекции и компенсации
нарушений физического развития, развития двигательных возможностей учащихся, освоения
правил здорового и безопасного образа жизни. В области регулятивных действий - развитию
умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия.
«Технология»: специфика этого предмета и его значимость для формирования
учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной деятельности по трудовому
обучению формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные учебные
действия. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной
ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.
Учащимся сообщаются элементарные знания по видам труда, формируются элементарные
(первоначальные) трудовые качества, проводится обучение доступным приемам труда,
развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; трудовым профессиям.
Предметы «Мир природы и человека» и «Природоведение» обеспечивают
формирование личностных, регулятивных и познавательных учебных действий. В процессе
изучения окружающего мира, природы у обучающихся формируются и систематизируются
представления о живой и неживой природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и
животных, строении организма человека и т.д. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и
слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и
взаимозависимость природных явлений. Эта деятельность учащихся играет важную роль в
работе по коррекции недостатков умственного и психофизического развития, их
познавательных интересов. Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней,
воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять природу.
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов / курсов
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который
помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об
эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности
каждого действия можно используется следующая система оценивания
0 - баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включаетсяв процесс выполнения вместе с учителем;
1 - балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи;
2 - балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельныхситуациях способен выполнить его самостоятельно;
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;
5баллов ― 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 сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени
обучения.
Преемственность программы формирования БУД
Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения в коррекционное образовательное учреждение, и далее при
переходе на обучение в старшие классы. При этом, несмотря на возрастные и
психологические различия обучающихся, переживаемые ими трудности переходных
периодов имеют между собой много общего.
Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии
принципиально значимо. Правило преемственности является одним из важнейших
составляющих систематичности и последовательности в обучении и единства
педагогического воздействия в воспитании.
Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания
отрицательно влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на коммуникативные
и общественно значимые стороны личности ученика.
Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного этапа
обучения на другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода адаптации
ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья
ученика.
Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического
коллектива образовательного учреждения для повышения эффективности его работы,
использование передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в
практической деятельности каждого учителя, классного руководителя.
Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и
психологов, их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первоклассников и
пятиклассников в сложный период адаптации, связанный с привыканием к новым условиям
обучения, к другому педагогическому стилю, к требованиям многих учителей в старших
классах, к возросшим учебным нагрузкам.
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Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями психического
здоровья: меняется привычный уклад их жизни, они адаптируется к новым социальным
условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В целях организации
успешного обучения младших школьников осуществляется учет особенностей их адаптации
(привыкания, приспособления) к школьной жизни. Формирование фундамента готовности
перехода к обучению должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Общее образование в школе-интернате включает в себя обучение и воспитание детей с
умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами образования и
трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию. Начальное
образование в школе-интернате готовит детей для последующего обучения в основной
школе.
К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в основной
школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная готовность.
Она формируется у умственно отсталых детей замедленно и с определенными трудностями.
Развитие отношения к учению, формирование учебных действий у младших школьников
протекает замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется под влиянием
ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля со стороны педагога.
Полностью исправить недостатки умственного развития нельзя, но выработать желание
и умение приобретать знания, использовать их в жизни - реальная и посильная задача для
школы- интерната. Важно обеспечить, чтобы в учебном процессе ребенок находился в
активной позиции. Такая организация урока, где за основу берется познавательный интерес это приближение к формированию познавательной активности учащихся, базовых учебных
действий и как следствие – обеспечение преемственности для обучения в основной школе. В
образовательном процессе должны иметь место элементы интригующей проблемности,
парадоксальности, новизны известных фактов и многое другое, уверенно вытесняющее скуку
и формализм.
Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных знаний
на ступени I и II этапах образования в школе-интернате, на наш взгляд, являются:
- наличие
квалифицированной
специальной
подготовки
в
области
олигофренопедагогики учителей и воспитателей школы-интерната;
- знание всех особенностей обучающихся детей с умственным недоразвитием
педагогическим коллективом;
- проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения детей в
своем развитии;
- организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога, учителялогопеда и социального педагога школы-интерната по вопросам коррекционной педагогики;
обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального общего
образования.
Овладение БУД у умственно отсталых обучающихся с НОДА по итогам могут
оцениваться по завершении полного курса обучения.
2.2.

Программы учебных предметов, курсов

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями
Стандарта обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП
обучающихся с НОДА вариант 6.3.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе
требований к результатам освоения АООП НОО с НОДА и программы формирования БУД.
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Рабочие программы составляются на основе: авторских программ к линиям учебников,
входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к
использованию в образовательном процессе.
Рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей
области внеурочной деятельности являются составной частью АООП с НОДА и УО (ИН).
Характеристика образовательных учебных программ для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА
(5 - 9 классы)
Учебные
программы
для
обучающихся
с
умственной отсталостью( и
н т е л л е к т у а л ь н ы м и н а р у ш е н и я м и ) V—IX классов определяют содержание
предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам
обучения.
По общеобразовательным предметам представлены программы:
—по русскому языку: чтение и развитие речи, грамматика, правописание и развитие
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речи;
—по природоведению;
—по математике;
—по биологии: неживая природа, растения, человек;
—по географии: начальный курс физической географии, природа нашей
Родины,
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география материков и океанов, география России, география своей местности,
элементарнаяастрономия;
—по истории и обществоведению;
—по изобразительному искусству;
—по музыке;
—по физической культуре;
трудовому обучению.
Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке
(СБО) из школьного компонента, представлен предмет «Компьютерная грамотность»,
«Основы безопасности жизнедеятельности». Программы учитывают особенности
познавательной деятельности умственно отсталых детей.
Они направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют их
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и
физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь
того уровня образовательных знаний и умений, который необходим им для успешной
социальной адаптации.
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую
направленность. Школа готовит своих воспитанников с НОДА и с сочетанными дефектами к
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного
производства.
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В
них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого,
физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе
овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию
имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности
в целом.
Обучение умственно отсталых обучающихся с нарушением опорно-двигательного
аппарата носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет
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решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного
материла учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в
целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.
Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные
методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации
учебного процесса. В учебных программах сформулированы основные требования к знаниям
и умениям обучающихся.
Программы учебных предметов 5 – 9 классы
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для умственно отсталых детей в старших (5—9) классах осуществляются задачи,
решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.
Учащиеся должны:
—овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков
и современных писателей;
—получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения
элементарного курса грамматики;
—научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
—быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности
нравственных качеств.
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим
недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при формировании у
них знаний, умений и навыков, воспитания личности.
ЧТЕНИЕ (Литературное чтение)
На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники
чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала.
Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют
указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения
вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые
произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая
вариативность.
Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей,
тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию
писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В
исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не
всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного
факта, поступка героя.
На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их
мышлению.
Грамматика и правописание
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные
навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики
направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более
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успешного осуществления их умственного и речевого развития.
Звуки и буквы
В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся
овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое
внимание при этом уделяется фонетическому разбору.
Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса
грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.
Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на
обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки
правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке).
Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор,
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сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию
(подбор гнезд родственных слов)и др.
Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки
практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря,
формирования навыков грамотного письма.
Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки
школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема
включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в
процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения
разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки.
Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной
письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать
свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная
работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и
уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному
высказыванию во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом
создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как
изложение и сочинение.
В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение
осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в
оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается
фор- мирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения
своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и
др.).
Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах,
хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.
Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные
события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им
характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные
причинно- следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе
эмоционального плана.
Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому
художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного
воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным
ситуациям.
МАТЕМАТИКА 5—9 КЛАСС
Математика является одним из основных учебных предметов. Задачи преподавания
математики состоят в том, чтобы:
-дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую
деятельность;
-использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития
учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
-воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать
точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Обучение математике должно носить предметно-практическую направленность, быть
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тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими
учебными предметами.
В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных
требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и
умениям.
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который,
как показывает опыт, доступен большинству школьников.
Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в
усвоении знаний. Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать
посильные для них задания.
Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те
упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного
материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях.
Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует
осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с
использованием специальных методических приемов.
Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу по всем
предметам, кроме математики. Эти учащиеся с грубой акалькулией из-за дополнительного
локального поражения не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия
знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно.
Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах
своих возможностей.
Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—9
классах, из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение
геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических
умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется
практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная
связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебнымипредметами.
В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000
000.
Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и
разряды.
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть
счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими
пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем
основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты.
При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и
точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений
проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно
вычислять и
проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического
повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ
учителем.
Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие
последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям.
Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и
повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений.
Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные
письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место.
Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе
этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после
того, как они осознаны учеником.

40

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает
постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные
занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное
понимание приемов письменных вычислений.
Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на
уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при
решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию
речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что
очень важно для общего развития умственно отсталого школьника.
На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у
школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение
арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с
некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в
содержание устного счета на уроке.
Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате
систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными
по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению.
Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что некоторые
учащиеся с большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует
создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и
зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске,
применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо
также широко использовать наглядные пособия, дидактический материал.
Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить
виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические
приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры
только вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся
считать устно без наличия вспомогательных средств обучения.
Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших
классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного
решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия.
Можно познакомить учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных
вычислений.
Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с
величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при
измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице
измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном
порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для
выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км
003 м, 14р. 02 к. и т. п.).
Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении
величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с
тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и
производить вычисления в десятичных дробях.
Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9
классах. В результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают
представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного
параллелепипеда, единицах измерения площади и объема.
Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади
прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных
школьников возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами
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вычисления периметра, площади, объема.
При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число
практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых
является получение дробей.
Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных,
имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить
видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей).
Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби
с небольшими знаменателями.
Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы
счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы.
При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему
мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения
десятичной дробью.
Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного
времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом
дифференцированный и индивидуальный подход.
При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только
материалом учебника.
В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В
последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих
лет обучения.
Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить
преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное
составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и
общих приемов работы над задачей.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках
геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках,
чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур,
овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и
чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач
измерительного и вычислительного характера.
Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной
бумаге.
Обучающиеся выполняют письменные работы (домашние и классные) в тетрадях.
Обычно у каждого ученика имеется две тетради. Все работы школьников ежедневно
проверяются учителем. Качество работ будет зависеть от требовательности учителя, от знания
детьми правил оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений
школьников. Мастерство учителя должно проявляться в способности сочетания
самостоятельности в работе учащихся с предупреждением появления ошибок.
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
1
класс
Изучение природоведения в начальных классах по программе для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью направлено на
обобщение знаний учащихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с
предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В то же время данный
учебный предмет для
пятиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему
усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, географических и
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исторических знаний.
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В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться
некоторые элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных
изменениях в ней, о жизни растений и животных, оздоровье человека.
Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать,
устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость
природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение
для коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их
познавательных возможностей и интересов.
Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к
природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться
охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем
— естествознания.
Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов:
- « Введение»;
—«Вселенная»;
—«Наш Дом Земля»;
—«Растительный мир Земли» ;
—«Животный мир Земли»:
—«Человек» ;
—«Есть на Земле страна Россия».
БИОЛОГИЯ 6—9 классы
Биология как учебный предмет включает разделы: «Неживая природа» (6 класс),
«Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс).
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных
умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и
охране его здоровья.
Основными задачами преподавания биологии являются:
1)
сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы
(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни
растений и животных, а также об организме человека и егоздоровье);
2)
формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь,
снег,ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений иживотных;
3)
проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения
окружающейприроды как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов,
животныхи людей), бережного отношения к природе;
4)
первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений
(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых
можно содержать дома или в школьном уголке природы;
5)
привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья
человека.
Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков
умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой
необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать
простейшие причинно- следственные отношения и взаимозависимость живых организмов
между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой,
влияние на нее.
В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе;
сформировать представление о мире, который окружает человека.
Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и
бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах
растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее
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распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений.
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Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми
признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и
др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и
большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких
признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам.
Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий.
В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни
некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и
приспособленности животных к условиям их жизни.
В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и
жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся
знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его
жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о
том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и
наркотиков, а также токсикомания.
При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение
физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его
жизнедеятельности.
Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее
оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической
посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных
ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в
достаточном количестве раздаточный материал.
ГЕОГРАФИЯ (6—9 классы )
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно
отсталых школьников об окружающем мире.
География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,
эстетического и экологического воспитания учащихся.
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых
детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать
причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с
символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию
абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет
словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием
и черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами.
Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в
разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что
способствует более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных
географических знаний.
В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других
школьных предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими
преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в данную программу внесены
значительные коррективы.
В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный
курс физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 класс — «География
материков и океанов», 9 класс –«География материков и океанов», «География своей
местности».
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В программе выделены основные практические работы, которые необходимо
выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные
требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения).
В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с
физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной
поверхности, водоемами.
Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и
природы своего края.
Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти
8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды,
Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить учащихся не только с природой
различных континентов, но и с населением, особенности хозяйственной деятельности,
бы- том, культурой людей. В 4 четверти 8 класса дается общий обзор природных условий
материка, на котором мы живем.
Такое расположение материала позволило больше времени (три четверти 9 класса)
выделить на изучение стран Евразии.
Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала — они остаются жить и
работать в той местности, в которой учились — основное внимание в курсе географии
следует обратить на реализацию краеведческого принципа («География своей местности»).
Изучение своей местности помогает сформировать более четкие представления о природных
объектах и явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет
теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных
для них проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать любовь к
Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели культурой
поведения в природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя во время
стихийных бедствий.
В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности.
Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам
учитель.
Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки,
которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в ближайшее окружение.
В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше времени
уделить той природной зоне, в которой расположена школа. Более глубокому, ознакомлению
с особенностями природы и хозяйства своего края посвящена вся IV четверть.
В данной программе тема «География своей местности» (9 класс, IVчетверть) венчает
весь географический цикл. Однако, учитель вправе место для изучения своей
географической области выбрать самостоятельно, перекомпоновав учебный материал.
На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и
культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных
и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся
патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету.
В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны
сгруппированы по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические
аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении
материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со
специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению
большинства тем.
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Изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной
общественной системе, а по типу географической смежности. Названия государств даются
в скобках. При объяснении материала учителю целесообразно несколько сместить
акценты, перенеся внимание со специальных знаний на страноведческие и общекультурные.
Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти 9 класса в
разделах
«Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих
стран дает учителю возможность рассказать о распаде монополизированного государства, на
доступном материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление
экономического кризиса и на усугубление национальных проблем. Следует обратить
внимание учащихся на налаживающиеся экономические и культурные контакты с
некоторыми из этих суверенных государств.
Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение
единой
валюты),падение «железного занавеса» приблизили Россию к мировому сообществу.
Целесообразно завершить курс «Материки и океаны» темами, посвященнымиРоссии
как крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель обобщает знания Учащихся
о своей стране(государстве), полученные в 6,7 классах и, подготавливает их к знакомству со
своим краем (областью, районом).
Заканчивается
курс географии региональным обзором. В
предлагаемойпрограмме
изучению своей местности отводится четвертая четверть 9 класса.. На этих уроках
учащиеся не только систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о профессииях, на которые имеется спрос в
данном регионе. Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь ориентироваться в своей местности, знать основные достопримечательности своего края.
При изучении отдельных регионов необходимо констатировать новые национальнотерриториальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности
населения. Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки,
развитие малых городов и сел.
Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную
учебную программу по географии, отражающую особенности конкретного региона и
одновременно обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический
минимум знаний. Каждый учитель может изменить время проведения экскурсий, их
количество, заменить их посещением музея, а также формировать некоторые темы уроков в
зависимости от местных условий.
ИСТОРИЯ
История для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в
который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями,
коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование
личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни,
социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.
Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта
целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории,
жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и
выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к
периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.
Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое

48

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть
использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников.
Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей
региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения
материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал,
способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа.
Важной составной частью курса «История моей Родины» является историкокраеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с
древности до настоящего времени.
На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе
используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги,
работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор
кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов.
Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об
исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая
новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее.
Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается
разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий.
Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в
рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных
исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды,
орудий труда, оружия соответствующей эпохи).
Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной
книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению
учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать
развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью
коррекционной работы на уроках истории.
Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как
жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных
классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории,
предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов
из одной эпохи в другую.
При изучении истории важно вести специальную работу по использованию
хронологии.
Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических
дат.
Созданию
ярких, отчетливых образов содействуют хорошо
подготовленные
и
проведенные экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала
надопривлекать к наиболее существенным, значимым объектам.
При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть
вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ массовых
общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, во
вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла.
Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного
исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования
гражданских качеств ученика.
Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России.
Этот материал представлен уроками обобщающего характера.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (6 – 9 классы)
Преподавание курса обществознания должно носить характер морально-этической и
политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих
областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей
содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит
элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным
областям обществоведческих знаний.
Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного
потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий для
социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности,
создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через
знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.
Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных
возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей.
Одним из основных методов работы с учащимися при изучении материала является
беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по
обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисковопознавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников.
МУЗЫКА
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного
процесса.
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие
психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических
расстройств, свойственных учащимся.
Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры
школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе
активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных
произведений.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации
его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие
принципы:
—коррекционная направленность обучения;
—оптимистическая перспектива образования;
—индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
— комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических
технологий.
Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в
структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития
музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.
Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для
слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют
произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и
композиторская; детская, классическая, современная.
В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы
музыкальной грамоты.
Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и
умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика,
фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокальнохорового репертуара классного хора.
В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть
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направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения
способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает
привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является
главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании
устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение
песен.
В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для
восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и
учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в
начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение
музыкального материала.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о
музыке и музыкальной деятельности.
При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой
и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об
элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем
значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки
различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов.
В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи
уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших
классах.
Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя
становится повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить
полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих
выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.
Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных
кабинетах.
Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень
интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его
формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков,
накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий
учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным
занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик
исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторнодвигательными проявлениями.
Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для
различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в
самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для
слушания способны выполнять несколько функций:
—дети могут слушать произведение;
—беседовать о характере, особенностях формы произведения;
—пропевать главную тему инструментального произведения голосом;
—выполнять индивидуальные задания творческого характера
— рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы омузыке;
—исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах;
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на
продолжение решения следующих основных задач:
- коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного
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восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве,
- умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и
различие между предметами;
развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности
сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании,
планировании работы, последовательном выполнении рисунка;
улучшение зрительно-двигательной координации путем использования
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного
изобразительного материала;
формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков
рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения
применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;
развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать
активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;
ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;
расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики,
совершенствование фразовой речи;
развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и
самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с
натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение
разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся.
Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время
работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для
всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места. Для активизации
мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие предметы, чтобы можно
было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом отношении может быть детский
строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и других фигур
различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.).
Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого
предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их
взаимного расположения.
У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и
отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у
детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными
(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.
Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является
составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также
оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п.
Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся
знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация
произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и
целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о
применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной
резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта.
Задания
по
декоративному
рисованию
должны
иметь
определенную
последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных
элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения
гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента,
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что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников.
Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение
предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных
произведений.
В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с
натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на
рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов,
объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве.
Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического
рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой
школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа.
Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты
изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более
точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно,
реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги
следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами.
С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как
подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не
следует забывать и о применении диафильмов.
Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются
специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех
произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов
декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке
у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную
мысль, а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников
средства художественной выразительности.
Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий,
изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех
средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение
предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы,
вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описаниякартины.
Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в
музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных
художественных промыслов.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов формирует у обучающихся
целостное представление о физической культуре, здоровом образе жизни, любви к спорту,
способность включиться в производительный труд.
Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о
физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных
возможностей детей с нарушениями интеллекта с НОДА 11—18 лет.
Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач
физического воспитания:
•
укрепление здоровья, физического развития и повышение
работоспособностиучащихся;
•
развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
•
приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;
•
развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
•
формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в
движении;
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•
усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на
уроках по физической культуре.
Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием
умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается
одной из важных и носит коррекционную направленность.
Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической
культуры (адаптивной физической культуры) — чрезмерная двигательная реактивность,
интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к
занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с
уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической
подготовки.
Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном
контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных
задач обучения и особенностей контингента учащихся.
Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической
культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся,
дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной
одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность
учителя.
При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания,
требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях
(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов
упражнений и т. д.)
В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры,
которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений.
В старших классах на уроках физической культуры следует систематически
воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость,
выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во
времени при различной интенсивности движений).
Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает
плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность.
Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное
количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и
включились в произвольную деятельность.
В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы),
легкая атлетика, игры — подвижные и спортивные.
Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—9 классах определяется
отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с
учетом индивидуальных психофизических возможностей.
Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и
двигательной активностью обучающихся (ДА). По мере прохождения учебного материала
проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м;
прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного
мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 1 положения сидя ноги врозь.
Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные
обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём
груди, спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной
активности (ДА) и физического развития.
Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по
отношению к детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия,
шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.).
Не менее важным для повышения мотивации обучающихся является участие в
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соревнованиях различных уровней среди своей нозологической группы (например,
Специальная спартакиада среди детей инвалидов).
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он
служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей
человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование
личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного
богатства, фактором социального прогресса.
Цель изучения предмета «Технология» заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям)
старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.
Изучение этого учебного предмета в V-IX классах способствует получению
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и
навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.
Учебный предмет «Технология» должен способствовать решению следующих
задач:
-развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия,
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);
-обучение обязательномуобщественно полезному, производительному труду;
подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и
по месту жительства;
-расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей;
-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
-ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном
производстве;
-ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и
получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
-формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса,
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым
профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;
-ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими
возможностями и состоянием здоровья учащихся;
-формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических,
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в
общественно полезном, производительном труде;
-формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании
трудовой деятельности;
-совершенствование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности;
-коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи);
-коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);
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-коррекция и развитие
практических умений;

сенсомоторных

процессов

в

процессе

формирование

-развитие регулятивной функции 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.
Содержание «Трудовое обучение»
Программа по Трудовому обучению в V-IX-х классах определяет содержание и
уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной
обработки производственных материалов, в связи с чем определены профили трудовой
подготовки: «Растениеводство», «Швейно-вязальное дело». В содержание программы
включены первоначальные сведения об элементах организации уроков трудового обучения.
В 2019 году модернизированы трудовые мастерские за счет выделения федеральных и
региональных средств по Нацпроекту «Образование», в рамках проведения мероприятий по
поддержке обучающихся с ОВЗ.
Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии,
вне зависимости от выбора образовательной организацией того или иного профиля обучения.
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов
используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов
(природные, производимые промышленностью и проч.).
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда,
приспособления, инструменты и пр. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов
и оборудования по шитью, вязанию и растениеводству, ремонт, хранение инструмента.
Свойства инструмента и оборудования - качество и производительность труда.
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных
трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога.
Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных
знаний.
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты
и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении
работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.
Экскурсии на производства Санкт – Петербурга и Ленинградской области и возможные
образовательные учреждения дальнейшего обучения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9 классе.
Должны владеть компетенциями:
информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во
внимание взгляды других людей, умение выражать себя в творческой работе, сотрудничать и
работать в команде);
социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями,
умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою
деятельность);
эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед возникшими
трудностями.
По окончании 9 классов по модулю «Швейное дело» обучающиеся должны знать:

56

строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей
(из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику
стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья,
последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий.
Должны уметь:
распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы
швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды,
состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды.
рационально организовывать рабочее место;
составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовленияизделия;
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инстру-ментами, машинами и оборудованием;
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого
изделия (детали).
Трудовое обучение по модулю «Растениеводство»
Практически всегда дети с умственной отсталостью имеют дополнительные
расстройства и нарушения различной этиологии, характеризуются выраженным
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных
учебных знаний.
Что значит нарушение мышления: неспособность из деталей создать единое целое
(синтез); невозможность правильно воспроизвести прочитанный текст; эти дети не могут
анализировать видимый объект (у чучела вороны не видят лап и клюва); не проводят
сравнительную характеристику 2-х объектов; очень сложно обобщать, выделять одну общую
черту у нескольких предметов.
Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико- фонематического,
лексического и грамматического.
Данная рабочая программа составлена с учетом психических особенностей детей с
диагнозом «умственная отсталость», на основе программы по трудовому обучению для
учащихся VIII вида.
Программа рассчитана на 162 часа, в том числе на экскурсии, т.е. 9 часов в неделю. В
процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.
Так как проявляются сложности в осуществлении общетрудовых умений при
выполнении нового изделия, в усвоении технических и технологических знаний, то были
отобраны наиболее доступные для выполнения работы и технологические приемы.
Осенние сельскохозяйственные работы. Уборка картофеля, моркови, свёклы.
Сроки уборки, выкопка клубней, правила сбора без повреждений, просушка, закладка
нахранение.
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Сбор послеурожайных остатков растений.
Значение уборки послеурожайных остатков, правила работы граблями. Уборка остатков
после сбора моркови , свеклы и капусты.
Почва и её обработка.
Общее представление о почве и пахотном слое, выбор лопат, осмотр участка,
удобрение почвы, прокладывание первой борозды, правила вскапывания.
Практическое повторение.
Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного инвентаря.
Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. Кролики.
Внешнее строение кроликов, особенности, породы кроликов и их разведение. Болезни
кроликов, устройство кроличьей клетки, уход за кроликами, правила Работы в крольчатнике,
ручной инвентарь для работы.
Овощные культуры.
Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы и характеристика
овощных культур, столовые корнеплоды, капустные овощи, луковичные овощные культуры,
плодовые и зеленные культуры, распознавание овощей.
Основные полевые культуры.
Культуры, относящиеся к полевым .Определение полевых культур. Зернобобовые
культуры – горох и фасоль.
Столовые корнеплоды.
Морковь и свекла – столовые корнеплоды. Строение растений моркови и свеклы
первого и второго года жизни, строение их корнеплодов, определение стандартных
корнеплодов. Выращивание корнеплодов моркови и свеклы для высадки на семенном
участке, отбор корнеплодов для посадки. Выбор мест для семенного участка, вскапывание
почвы на нём. Посадка лука на семена
Цветочные растения.
Ручные орудия и инвентарь для выращивания комнатных растений. Почвенные смеси
для комнатных растений, уход за комнатными растениями,
Способы размножения комнатных растений, выращивание растений на цветниках.
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Вводное занятие. Задачи обучения в предстоящем году. Охрана труда.
Уборка картофеля.
Сроки уборки, выкопка клубней, правила сбора без повреждений, просушка, закладка
нахранение.
Подготовка почвы под посадку чеснока.
Требования к обработке почвы, разметка участка, вскапывание, рыхление.
Посадка чеснока.
Сроки посадки, разметка рядков с помощью колышка и веревки, подготовка
посадочногоматериала, обработка почвы, посадка чеснока.
Почва и её обработка.
Общее представление о почве и пахотном слое, выбор лопат, осмотр участка,
удобрениепочвы, прокладывание первой борозды, правила вскапывания.
Осенний уход за ягодными кустарниками.
Ягодники,

распространённые в нашей местности, вскапывание почвы
вокруг,необходимость обработки почвы, правила вскапывания, глубина

вскапывания.
Практическое повторение.
Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного инвентаря.
Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и навыков,
необходимых для работы в коллективных, фермерских и личных подсобных хозяйствах.
По окончании 9 классов ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Личностными результатами изучения Трудового обучения являются воспитание и
развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и пра- вил
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения трудового обучения является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения трудового обучения являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об
основах культуры
труда,
элементарные
умения
предметно-преобразовательной
деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой деятельности.
1)
получение первоначальных представлений о
созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
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правильного выбора профессии;
2)
приобретение навыков самообслуживания; овладение
технологическимиприемами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
3)
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО)
Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку
детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений,
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.
Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей
развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по
принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем
обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с
нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего
хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями,
организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам,
начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на
формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи,
транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать
усвоению морально- этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми,
развитию художественного вкуса детей и т.д.
«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи:
расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека;
формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи
для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений
определить простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда,
эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов
кулинарных рецептов и украшение их.
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие,
аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда,
экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и
др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и
стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему
труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти,
находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к
национальным традициям.
Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии —
тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой,
обслуживающих учащихся.
Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Это позволяет учителю,
соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении
нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний,
совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых.
Формы и методы реализации программныхзадач
Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии,
сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства
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обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др.
На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности,
формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими
бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также
навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже незначительный
случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо
постоянно приучать детей к соблюдению санитарно- гигиенических требований во время
выполнения различных практических работ, доводяих до навыка.
Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и
применяется и сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими
работами: записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими
видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться
единственным методом обучения, используемым на занятии.
В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и
сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информационный характер. В
этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает
им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в
конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы.
Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В
сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать при изучении
таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др.
Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления
пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре
конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы
(например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т.д.). Учитель
организует игру и руководит ею в соответствии с заранее разработанным планом. При этом
следует избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и стараться
ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать решения. Игры могут
занимать часть урока или как итоговое занятие на урок или два (сдвоенные часы). Эти
занятия требуют от учителя серьезной подготовки и имеют весьма важное значение для
решения задач обучения и воспитания, они способствуют закреплению различных знанийумений и навыков учащихся (правила поведения, навыки приготовления тех или иных блюд,
сервировка стола, уборки помещения и т.д.).
В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на
промышленные сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в
отделения связи, на транспорт, в различные учреждения.
Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные,
текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют
целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, изучение
темы «Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» целесообразно
начать с ознакомительной экскурсии, во время которой учащиеся получат представление о
назначении вокзала, его основных службах, расписании поездов. Текущие экскурсии
проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и закрепления определенного
учебного материала. Так, при изучении раздела «Средства связи» в VI классе проводится
урок-экскурсия на почту с целью расширения и закрепления знаний детей о различных
почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над
темой. Например, работу по теме «Экономика домашнего хозяйства» (IX класс) следует
закончить экскурсией в Сбербанк.
Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими
организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут
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проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся
заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). Проведение
экскурсий требует тщательной подготовки, учителю необходимо заранее наметить задачи и
содержание экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним ознакомиться,
разработать план экскурсии. Следует также провести вводную беседу: назвать объект
наблюдения, рассказать о пути следования к месту проведения экскурсии, напомнить
учащимся правила дорожного движения, правила поведения в транспорте и во время
экскурсии. Целесообразно, чтобы сам учитель вел экскурсию, вовлекая детей и беседу,
особенно во время текущих и итоговых экскурсий. Если объяснения дает не учитель, а
работник учреждения или предприятия, на котором проводится экскурсия, то нужно
предварительно обговорить с ним объем и характер сообщаемого материала, перечень
объектов, которые будут продемонстрированы учащимся. Отдельным ученикам можно
поручить вести элементарные записи. Они должны быть краткими.
Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять
повторение пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен
продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми раннее.
Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с
изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить
правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии — повторить
правила поведения в общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать
рациональный маршрут, транспортные средства и т.д. Повторение учебного материала по
изучаемой теме или ранее пройденного материала должно быть элементом каждого занятия.
На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса,
использовать пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной речи, для
практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка.
На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой
устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить
фразу, написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться
развитие диалогической речи учащихся. С этой целью используются различные этапы
занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе которых учащиеся
вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда тем (например,
«Квартплата», «Оформление на работу» и т.п.) следует отводить время на практическое
закрепление навыков составления деловых бумаг с учетом разных жизненных ситуаций,
опираясь на знания и умения, полученные на уроках родного языка.
Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда,
естествознания.
СБО учащихся иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы.
Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь
желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для воспита- теля
при отборе материала, определении его тематики, объема и последовательности.
По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в домашних условиях
могли практически применять полученные знания и умения.
Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке
отражаются в классном журнале. Для фиксирования результатов усвоения учащимся
различных разделов программы целесообразно вести разные формы учета.
Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут
быть какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т.п., изложенные доступным детям
языком четко и лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем после каждого занятия.
Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно
поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или дома
(например, место работы родителей, их должность и т.д.).
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения,
необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт,
необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно- практических, житейских и
профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать
коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных
возможностей.
Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для
ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового
редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с простыми информационными объектами
(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и
редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в
графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. Организация системы файлов
и папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок.
Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных
носителях
Минимальный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы;
выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы;
выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными
ресурсами;
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и
передачи необходимой информации;
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с
помощью инструментов ИКТ.
-

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и НОДА ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» направлена на
формирование нравственного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной и
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внешкольной деятельности, в совместной педагогической
организации, семьи и других институтов общества.

работе

образовательной

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа обеспечивает:
организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику.
Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень
планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения
школьников с умственной отсталостью), формы организации работы.
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и НОДА в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому
наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного
поведения.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и
других институтов общества.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования
у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры - V- IX
классы:

формирование способности формулировать собственные нравственные
обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.
В области формирования социальной культуры - V-IX классы:

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки;



проявление интереса к общественным явлениям и событиям;
формирование начальных представлений о народах России, их
единствемногообразии.

В области формирования семейной культуры - V-IX классы:

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных
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ролях иуважения к ним;

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных
традиций.
Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений 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 об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
школьников.
Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать
формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных
идеалов и ценностей.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают
большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития детей.
Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также
множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального
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нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры,
телевидение и другие источники информации.
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной
социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции
проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление
ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села,
города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека ―V-IX классы:
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Ленинградской области; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе; уважительное отношение к русскому языку как государственному;
начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―V-IX классы:

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в
проступке и проанализировать его;

представления о правилах этики, культуре речи представления о возможном
негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр,
кино, телевизионных передач, рекламы;

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни - V-IX
классы:

элементарные представления об основных профессиях;

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;

проявление дисциплинированности, последовательности и
настойчивости
ввыполнении учебных и учебнотрудовых заданий;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
кшкольному имуществу, учебникам, личным вещам;

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливомуотношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представленийоб
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― V-IX классы:

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте
человека;

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;



стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
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Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
НОДА
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному
развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных
предметов.
Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям
обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет
психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.
Духовно-нравственное
развитие
обучающихся
с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной
организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства.
Взаимодействие школы - интерната и семьи имеет решающее значение для осуществления
духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняет возможность дополнительного образования, культуры и
спорта на территории школы - интерната.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического
коллектива школы - интерната.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития
обучающихся школа - интернат взаимодействует на системной основе с традиционными
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан
— с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детскоюношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими
в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом используются различные
формы взаимодействия:
1)
участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития обучающихся;
2)
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом и
родительским комитетом школы - интерната;
3)
проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития в общеобразовательной организации.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА и с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся
должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм
общественного духовно-нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечивается:
приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
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повседневной жизни;
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса,
общеобразовательной организации и за ее пределами);
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности,
чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
формирование позитивного отношения к собственному здоровью, соблюдение
правил здорового образа жизни;
здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, соблюдение
здоровьесозидающих режимов дня;
-

формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения к ней;
организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной
физической культурой и спортом;
формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (неприятие
табакокурения, алкоголя, наркотических веществ и т. д.);
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
-формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде и умений вести
себяв экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и
перечень организационных форм.
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей
и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
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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 здоровья
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения
АООП:
формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур;
овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
действовать
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни,
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,
материального благополучия.
При выборе стратегии реализации настоящей программы администрация школыинтерната совместно с родителями (официальными представителями) исходит из того, что
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации,
требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня,
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не
становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и
других институтов общества.
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся,
формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
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здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Основные направления, формы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в общеобразовательной организации организована по следующим
направлениям:
1.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательной организации.
2.
Реализация программы формирования экологической культуры и
здоровогообраза жизни в урочной деятельности.
3.
Реализация программы формирования экологической культуры и
здоровогообраза жизни во внеурочной деятельности.
4.
Работа с родителями (законными представителями).
5.
Просветительская и методическая работа со специалистами
образовательнойорганизации.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы-интерната
включает:
•
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
•
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
•
организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячих завтраков;
•
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
•
наличие помещений для медицинского персонала;
•
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возложена на
администрацию образовательной организации.
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Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни
в урочной деятельности.
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ
экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль
принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура (адаптивная физичсекая
культура)», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология»,
«Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд».
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практикоориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении
жизненных компетенций:
элементарные природосберегающие умения и навыки:
умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к
природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности.
элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:
навыки личной гигиены; активного образа жизни;
умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность:
режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.;
умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с
позиций здорового образа жизни;
умение соблюдать правила здорового питания:
навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи;
навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;
адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при
возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за
больными.
навыки и умения безопасного образа жизни:
навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе,
дома, на улице;
умение оценивать правильность поведения в быту;
умения
соблюдать правила безопасного поведения с 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 взаимоотношений с незнакомыми
людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте.
навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:
умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил
поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);
умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);
умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах,
ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).
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Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни
во внеурочной деятельности
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетным в МБОУ
«СОШ №3» а.Адамий рассматриваются 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 спортивно-оздоровительном направлении
способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования обучающимися
с
умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
В школе предусмотрено:
—
организация работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
—
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
Здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
—
проведение просветительской работы с обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).
Реализация дополнительных программ
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются
дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной
жизнедеятельности.
Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках
духовно-нравственного
воспитания.
Экологическое
воспитание
направлено
на
формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к
объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с
природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в
школе и дома.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования
основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). В содержании программ предусмотрено расширение представлений
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом
образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в
быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.
Разрабатываемые
программы
характеризует
выраженная
практическая
и
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности,
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здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа
жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных
случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также
формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.
Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета
индивидуальных, возрастных и психофизических особенностей обучающихся их
потребностей, а также особенностей региона проживания.
При реализации программы учитывается, 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
безопасности человека и природы.
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.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования
безопасного образа жизни включает:
проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций,
круглых столов и т.п. с приглашением медицинских работников;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление
родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического
развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в
семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного
поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных
привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
школы - интерната, всех специалистов, работающих в образовательной организации
(педагогов-дефектологов,
педагогов-психологов,
учителей-логопедов,
медицинских
работников и др.). Отслеживание динамики развития и состояния здоровья рассматривается
регулярно на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума и службы
психолого-педагогического
медико-социального
сопровождения
школы,
тесное
взаимодействие всех участников образовательных отношений позволяет достичь высоких
результатов коррекционно – развивающей работы.
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная
на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня
их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
•
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
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•
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы; оформление стендов в
школе;
•
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Важнейшие личностные результаты:
ценностное отношение к природе;
бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать
природе и её обитателям;
потребность в занятиях физической культурой и спортом;
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимости ее охраны;
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его
природныхи социальных компонентов;
установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и
поступках;
стремление заботиться о своем здоровье;
готовность следовать социальным установкам экологически
культурногоздоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к
природе и людям);
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использованиянавыков личной гигиены;
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с
выполнением различных социальных ролей;
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись,измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире;
овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать
целевые исмысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
(содержание программы см. в приложении)
-

Программа коррекционно-развивающей работыПКР обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченнымивозможностями здоровья;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
и социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР ребенка - инвалида).
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ПКР содержит:


перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);



систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в условиях образовательного процесса, включающего психолого- медико-педагогическое
обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной
основной образовательной программы общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий;



механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников
образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся в
области семьи и других институтов.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также
способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно
и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка.
Коррекционно-развивающие
занятия
проводятся
с
умственно
отсталыми
обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных
особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели:
психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития
познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных
программой.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются
индивидуальные особенности каждого учащегося.
Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с НОДА
предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые
занятия по коррекции и развитию когнитивных функций (педагог – психолог).
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых,
двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 обучающихся.
Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 20-40 минут, занятий по ЛФК
– до 40 минут.
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:






предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в
развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;
исправление нарушений психофизического развития
медицинскими,психологическими, педагогическими средствами;
формирование
у
учащихся
средств
компенсации
дефицитарныхпсихомоторных функций, не поддающихся исправлению;
формирование способов познавательной деятельности,
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позволяющихучащемуся осваивать общеобразовательные предметы.
Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает
медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и
лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию.
Коррекционно-компенсаторный
подход
реализуется
всеми
участниками
образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя
АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и
проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по
включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.
В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся,
ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание
компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционноразвивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие
ощущений, ориентировки в пространстве.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под
контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК.
Ежедневно занятия АФК и ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В
расписании предусмотрены 3 час/нед. АФК и 1 час/нед. ЛФК для индивидуальных занятий
одновременно для всех учащихся класса. Это обусловлено необходимостью ежедневной
организации динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от
структуры и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта.
Логопедические занятия










Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи;
формировании навыков вербальной коммуникации.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка,
автоматизация идифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;
развитие коммуникативной функции речи;
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Занятия проводятся как в парах, так и индивидуально. Речевое нарушение, уровень
нарушения и потребность обучающегося определяется по заключению ПМПК, с
рекомендациями по занятиям с учителем-логопедом. Выпускаются из логопедической
группы коррекции обучающиеся имеющие стойкую положительную динамику речевого
развития.
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
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психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений
учащихся; формирование навыков адекватного поведения.
Основные направления работы:

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной
деятельности);

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля);

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и
развитие навыков социального поведения).
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

Формирование
социально-нравственного
поведения
обучающихся,
обеспечивающего успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание
изменившихся условий, собственных недостатков (неумение общаться, умственная
пассивность, неумение строить межличностные отношения и др.), развитие потребности
преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости самоконтроля.

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность,
самостоятельность,
произвольность),
формирование
самостоятельности, гибкости
мышления.

Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности,
само- контроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных
источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного
осуществления учебно-познавательной деятельности.

Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального
уровня развития обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений
(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка
основных умений и навыков).


Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья
обучающихся: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов;
создание климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во
фронтальной и индивидуальной работе школьников; занятия спортом.

Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает
соответствующее возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной
деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование
общеинтеллектуальных и общедеятельностныхумений.
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Принципы коррекционно-развивающего обучения детей с УО (интеллектуальными
нарушениями):
—
Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает
использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при
выполнении которых используются действия различных анализаторов: слухового,
зрительного, кинестетического.
—
Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс
необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации
учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно
учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик
осуществляет перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное
задание.
—
Принцип развития и коррекции высших психических функций
основан на включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания,
памяти, навыков чтения и устного высказывания.
—
Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное
задание должно быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для
получения результата. У ученика в случае затруднения должна быть возможность
воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю).
В общеобразовательной организации могут обучаться школьники с ОВЗ по
заключению ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) по программе для
обучающихся со сложным дефектом (нарушение опорно-двигательного аппарата с легкой
умственной отсталостью) рекомендованной в заключении. Программа направлена на
обеспечение коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы,
активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной
деятельности.
Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения:

введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают
восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию
наиболее сложного программного материала;

использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону
ближайшего раз- вития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его
потенциальных возможностей;

коррекционная
направленность
учебно-воспитательного
процесса,
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной
деятельности и речи обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития;

определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в
соответствии с поставленными задачами.
Информационно-просветительская
работа
предполагает
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (официальных
представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса
обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями(официальными
представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
—
проведение тематических выступлений для педагогов
и
родителей
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,
—
оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
—
психологическое
просвещение педагогов
с
целью повышения их
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психологической компетентности;
—
психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального
педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
—
разработку и реализацию программы социально-педагогического
сопровожденияучащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество;
—
взаимодействие с социальными партнерами и общественными
организациями винтересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы
используются следующие формы и методы работы:
—
индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги;
—
лекции для родителей (официальных представителей);
—
анкетирование педагогов, родителей;
—
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации ПКР
Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации
АООП – один из основных механизмов реализации ПКР.
Взаимодействие специалистов требует:
—
создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации
коррекционной работы,
—
осуществления совместного многоаспектного анализа эмоциональноволевой, 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 образовательной 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) с НОДА.
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии
ОО с организациями культуры, общественными организациями и другими институтами
общества. Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных
договоров):
—
с организациями дополнительного образования культуры, физической
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения,
социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
—
со средствами массовой информации в решении вопросов формирования
отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и НОДА;
—
с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
и
другими
негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
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—
с родителями (официальными представителями) учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.
-

Программа внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции умственно отсталых (с
интеллектуальными нарушениями) обучающихся с НОДА путем организации и проведения
мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных категорий
обучающихся с НОДА. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с НОДА и умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) так и их обычно развивающихся сверстников.
При организации внеурочной деятельности обучающихся учитываются занятия в
организациях дополнительного образования, культуры и адаптивного спорта, которые дети
посещают вне школы. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления (дети – сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей).
Программа организуется по направлениям развития личности (нравственное,
социальное и другое) в формах, доступных для данной группы обучающихся..
Занятость обучающихся, воспитанников с ОВЗ (нарушением опорно – двигательного
аппарата) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в программе
внеурочной деятельности составляет - 100 %.
Программа внеурочной деятельности в школе-интернате разработана с учётом,
этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурноисторического подходов.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения АООП и осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта
поведения, деятельности и общения;
творческой
самореализации
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального
самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов
обучающихся.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и
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социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в
разных видах деятельности;

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
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
школы -интерната;

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
другихлюдей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную
деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение
9 учебных лет не более 3050 часов)
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
коррекционно-развивающее,
духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления
регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном
плане.
Реализуемые в школе формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют
общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной
деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного
отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного
действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство и литература, природа, человечество.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности
направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы спроектированы на
основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их
варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционноразвивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализациив образовательной
организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово- развлекательная,
художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная,
спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.
Формы организации внеурочной деятельности выбранные педагогическим
коллективом, администрацией, с учетом мнения воспитанников и родителей (законных
представителей) школы – интерната разнообразны: экскурсии, кружки, секции,
соревнования, праздникисмотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр,
фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.
Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в
школе - интернате заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного
пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционноразвивающего процессов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
сетевого взаимодействия - с участием организаций дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и
проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных 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 (детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ,
создаваемых на базе образовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей.
В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники школы - интерната (учителя-дефектологи, учителя-предметники, воспитатели,
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог и др.), так же как имедицинские
работники.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
школе-интернате реализуется план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной
деятельности понимается нормативный документ ОО, который определяет общий объем
внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам
обучения.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться
достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
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•
воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к
близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
•
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между
собой на уровне класса, школы - интерната, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного
действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной
организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся
должны 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 НОДА и с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные
воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
—
ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному
учреждению, своему селу, городу, народу, России;
—
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
—
осознание себя как члена общества, гражданина РФ, жителя конкретного
региона;
—
элементарные представления об эстетических и художественных
ценностяхотечественной культуры.
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—
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,
необходимости ееохраны;
—
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образужизни других народов;
—
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
—
готовность к реализации дальнейшей профессиональной
траектории всоответствии с собственными интересами и возможностями;
—
понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
—
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивнофизкультурной деятельности;
—
развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных
и социальных компонентов;
—
расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- принятие и освоение различных социальных ролей;
—
принятие
и
освоение
различных
социальных
ролей,
умение
взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;
—
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
—
способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;
—
способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
—
способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
—
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИМИ)
Пояснительная записка к учебному плану
для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппаратаи умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Учебный план МБОУ «СОШ №3» а.Адамий на 2021 – 2022 учебный год сформирован
в соответствии с требованиями и на основании следующих нормативно-правовых
документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (далее – ФБУП-2002);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 №
1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации,
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10);
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее СанПиН 2.4.2.3286-15);
распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном
году»;
распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году».
Для обучающихся срок обучения пролонгирован в начальных классах включен 1
дополнительный, срок освоения АООП 9 (10) лет, профессиональная подготовка не
реализуется.
Учебный план АООП образованияобучающихся с НОДА
(вариант 6.3 ФГОС НОО ОВЗ)
Вариант 6.3 предназначен для образования обучающихся с НОДА с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает, что обучающийся с НОДА
получает образование, которое по итоговым достижениям не соответствуют требованиям к
итоговым достижениям здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту
завершения школьного образования. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки
обучения. Срок освоения АООП НОО пролонгирован за счет введения 1 дополнительного
класса и составляет 5 лет.
Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
увеличено количество часов на освоение предметов «чтение», «русский язык» и
«математика», реализуется «Речевая практика» по 1 часу в каждом классе.
Распределение часов из части, формируемой участниками образовательных отношений
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связано, прежде всего, с психофизическими особенностями развития детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата с задержкой психического развития. Практически всем
обучающимся требуется коррекция логопеда, психолога или учителя дефектолога.
Обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на
низком уровне владеют техникой чтения, особые затруднения испытывают в понимании
прочитанного и пересказе, словарный запас беден (на бытовом уровне), переносный смысл
передать не могут. Математический материал дается с затруднениями, что связано с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (пространственное восприятие нарушено), а
также с ослабленными когнитивными процессами. При распределении часов учтено мнение
участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также педагогического коллектива) и наличие условий в образовательной
организации.
Максимальное количество часов при 5-дневной учебной неделе не превышает
предельно допустимую, соответствует нормам СанПин..
В 2021 – 2022 учебном году сформирован 5 класс по АООП для обучающихся с НОДА
и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 1 обучающийся.
Недельный учебный план
(для обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной
отсталостью)
(на основании БУП – 2002)
Учебные предметы
Русский язык
Чтение и развитие речи
Математика
Природоведение
Естествознание
География
История Отечества
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Физическая культура
Трудовое обучение
Итого:

Количество часов в неделю
5
Федеральный компонент
4
4
5
2
1
1
2
4
23
Школьный компонент
1

Русский язык
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Социально-бытовая ориентировка
Компьютерная грамотность
Трудовое обучение
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной учебнойнеделе
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Всего

4
4
5
2
1
1
2
4
23
1

1

1

1
1
1
1
6
29

1
1
1
1
6
29

Годовой учебный план
(для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппаратаи умственной
отсталостью)
(на основании БУП – 2002)
Учебные предметы
Русский язык
Чтение и развитие речи
Математика
Природоведение
Естествознание
География
История Отечества
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Физическая культура
Трудовое обучение
Итого:

Количество часов в год
5
Федеральный компонент
136
136
170
68
34
34
68
136
782
Школьный компонент
34

Русский язык
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Социально-бытовая ориентировка
Компьютерная грамотность
Трудовое обучение
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

Всего

136
136
170
68
34
34
68
136
782
34

34

34

34
34
34
34
204
986

34
34
34
34
204
986

Формы промежуточной аттестации 5-9 классы
Предмет
Форма промежуточной аттестации
Русский язык
Контрольная работа, диктант
Чтение и развитие речи
Чтение текста
Математика
Контрольная работа, тест
Природоведение
Тест
Естествознание
Тест
География
Работа с контурной картой, тест
История Отечества
Тест
Изобразительное искусство
Рисунок
Музыка и пение
Выступление
Физическая культура
Командная игра, нормативы
Трудовое обучение
Защита практической работы
Основы безопасности жизнедеятельности
Устные вопросы по разделам
Социально-бытовая ориентировка
Защита проекта
Компьютерная грамотность
Практическая работа на ПК
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Недельный учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями ФГОС ОО УО (ИН) V - IX классы, 1 вариант
Предметные
области
Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Человек и общество

Искусство
Физическая
культура
Технологии
Всего:

Количество часов в неделю
Классы
Учебные предметы
VI
VII
VIII
IX
V
Обязательная часть
Русский язык
2
2
2
2
2
Чтение (Литературное
2
2
2
2
2
чтение)
Математика
4
4
3
3
3
Природоведение
2
2
Биология
2
2
2
География
2
2
2
2
Мир истории
2
Основы социальной
1
1
2
2
2
жизни
История Отечества
1
1
1
Изобразительное
2
искусство
Музыка
1
Физическая культура
1
1
1
1
1
Профильный труд

6
6
7
8
8
21
22
22
23
23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
2
2
2
2
2
Язык и речевая
практика
Чтение (Литературное
2
2
2
2
2
чтение)
Математика
Математика
1
2
2
2
Математика
Информатика
1
1
1
1
Человек и общество История Отечества
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
искусство
Музыка
1
Физическая
Физическая культура
2
2
2
2
2
культура
Итого:
8
8
10
10
10
Максимально допустимая недельная
29
30
32
33
33
нагрузка (при 5 дневной учебнойнеделе)
Годовой учебный план образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями ФГОС ОО УО (ИН)V - IX классы, 1 вариант
Количество часов в год
Предметные
Классы
Учебные предметы
области
V
VI
VII VIII
IX
Обязательная часть
Русский язык
68
68
68
68
68
Язык и речевая
практика
Чтение (Литературное
68
68
68
68
68
чтение)
Математика
Математика
136
136
102 102
102
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Всего
10
10
17
4
6
8
2
8
3
2
1
5
35
111
10
10
7
4
3
1
1
10
46
157

Всего
340
340
578

Природоведение
68
68
Биология
68
68
68
География
68
68
68
68
68
Человек и общество Мир истории
Основы социальной
34
34
68
68
68
жизни
История Отечества
34
34
34
Искусство
Изобразительное
68
искусство
Музыка
34
Физическаякультура Физическая культура
34
34
34
34
34
Технологии
Профильный труд
204
204
238 272
272
Всего:
714
748
748 782
782
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
68
68
68
68
68
Язык и речевая
практика
68
Чтение (Литературное
68
68
68
68
чтение)
Математика
Математика
34
68
68
68
Математика
Информатика
34
34
34
34
Человек и общество История Отечества
34
34
34
Изобразительное
Искусство
34
искусство
Музыка
34
Физическая
Физическая культура
68
68
68
68
68
культура
Итого:
272
272
340 340
340
Максимально допустимая недельная
986 1020 1088 1122 1122
нагрузка (при 5 дневной учебнойнеделе)
Естествознание

136
204
272
68
272
102
68
34
170
1190
3774
340
340
238
136
102
34
34
340
1564
5338

Недельный учебный план образования обучающихся с нарушением опорно –
двигательного аппарата и умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
ФБУП- 2002
Учебные предметы

Число учебных предметов в неделю (5-дневная неделя)
Младшие классы Старшие классы
I
II III IV V VI VII VIII

Русский язык
Чтение и развитие речи
Математика
Природоведение
Естествознание
География
История Отечества
Обществоведение
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Физическая культура
Трудовое обучение

4
4
3

1
1
1
2

4
5
3

1
1
1
2

4
5
3

1
1
2
2
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4
4
3

1
1
2
4

4
4
5
2

1
1
2
4

4
4
3

4
3
3

3
4
3

2
2
-

2
2
2

2
2
2

1
1
2
3

2
5

2
5

IX Всего
часов:
3
34
2
35
3
29
2
8
2
2
8
2
6
1
1
6
6
2
16
6
33

Итого:

16 17 18 19 23
Школьный компонент
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1

Русский язык
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Социально-бытовая
ориентировка
Компьютерная грамотность
Трудовое обучение
Физическая культура

1

1

1

22

23

23

23

184

1
2
1

1
2
1

1
1
1

1
1
1

9
14
5

1

1

1

1

1

1

9

1

1
1

1
1
1

2
1

1
2
1

1
4
1

1
4
1

4
15
7

1

итого:

4

5

5

6

7

9

9

10

10

63

Максимальная нагрузка
обучающегося

20

22

23

25

29

30

32

33

33

247

Годовой учебный план образования обучающихся с нарушением опорно –двигательного
аппарата и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
ФБУП- 2002
Учебные предметы

Число учебных предметов в год (5-дневная неделя)

I

Младшие классы
II
III
IV

V

Старшие классы
VI
VII VIII

IX

Всего
часов:
1152
1186

Русский язык
Чтение и развитие
речи
Математика
Природоведение
Естествознание
География
История Отечества
Обществоведение
Изобразительное
искусство
Музыка и пение
Физическая культура
Трудовое обучение
Итого:

132
132

136
170

136
170

136
136

136
136

136
136

136
102

102
136

102
68

99

102

102

102

170
68

102

102

102

102

68
68
-

68
68
68

68
68
68

34

-

-

68
68
68
34
-

983
68
272
272
204
34
203

Русский язык
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Социально-бытовая
ориентировка
Компьютерная
грамотность

33
66

33

34

33
33
66
528

34
34
34
34
34
34
68
68
68
68
68
68
136 136 102
578 612 646 782 748
Школьный компонент
34
34
34
34
34
68
68
68
68
34
34

68
170
782

68
170
782

68
204
782

203
543
1120
6240

34
68
34

34
34
34

34
34
34

305
474
170

34

33

34

34

34

34

90

34

34

34

34

34

34

305

34

-

34

34

34

136

Трудовое обучение
Физическая культура
итого:
Максимальная
нагрузка
обучающегося

34
132
660

170
748

34
170
782

34
34
204
850
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34
34
204
986

68
68
136 136
34
34
34
34
272 306 340 340
1020 1088 1122 1122

510
238
2138
8378

3.2. Система условий реализации АООП
Требования к условиям реализации АООП в МБОУ «СОШ №3» а.Адамий
представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, материальнотехнических, психолого- педагогических, учебно-методических и информационных,
финансовых), необходимых для обеспечения реализации АООП и достижения планируемых
результатов. Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
АООП школы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу
обеспечения
учебной
деятельности
младших
школьников,
образовательной
(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой
деятельности администраторов школы-интерната.
Созданные в школе, реализующей АООП, условия:
•
соответствуют требованиям Стандарта;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию АООП образовательного учреждения и достижение
планируемых результатов её освоения;
•
учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
•
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использованияресурсов социума.
Психолого-педагогические условия реализации АООП МБОУ «СОШ №3»
а.Адамий обеспечивают:

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни);

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
затруднениями в учебной/коммуникативной/поведенческой сферах; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);

диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
С целью контроля динамики развития обучающихся и выявления их образовательных
потребностей в школе функционирует ПМПк ОО.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Организационно - педагогические условия
1.
Нормативные условия:
режим пятидневной учебной недели;
начало занятий 8 ч.00 мин
количество уроков соответствует санитарно-гигиеническим нормам;
продолжительность урока 45 минут;
в первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения: в
сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется
целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми 2, в
ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый.
в 1-4 классах в течение уроков обязательно проведение двух физкультминуток по 1,5
- 2 минуты каждая, наличие динамической паузы (прогулка на свежем воздухе или игры в
помещении) длительностью 40 минут.
продолжительность перемен: -10 мин; 2 перемены- 20мин.. Общая
продолжительность перемен не менее 60 минут; В первых классахдинамическая пауза 40
минут.
учебный год состоит из 4-х четвертей, аттестация по четвертям, 1-е кл.
работают врежиме безотметочного обучения;
учебный год начинается 1 (2) сентября и продолжается 34 недели для 2 -4 кл.
и 33учебных недели для 1 и 1 дополнительных классов;
- количество часов в день 4-5, в неделю 21-23 часа (за счёт третьего урока
физкультуры); каникулы в течение учебного года распределены равномерно (осенние,
зимние, весенние, летние). Дополнительные каникулы для первых классов – 7 дней.
2.
-

Организационные условия:
кабинетная система с закрепленным за каждым классом кабинетом;
наличие кабинетов учителей - логопедов, педагога – психолога;
предметно-урочная система обучения;
виды организации образовательного процесса: уроки, кружки, экскурсии, проекты.

3.
Педагогические технологии, используемые в учебном процессе:

здоровьесберегающие,

игровые,

проблемное обучение,

информационно коммуникативные 9создан библиотечно-информационный
центр).
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4.
Формы организации воспитательной работы:
система тематических классных часов;
организация ученического самоуправления;
система традиционных годовых дел: праздники, спортивные соревнования,
конкурсы,олимпиады и т.п.
5.




Формы работы с родителями (официальными представителями):
индивидуальные консультации;
родительские собрания и лектории.
Публичный отчет

6.
Формы работы с педагогическими кадрами:

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

творческие группы, вебинары, видеоконференции, семинары, заседания МО,
педагогические советы (минимум 4 педсовета в год);

аттестация.
В МБОУ «СОШ №3» а.Адамий установлена очная форма усвоения АООП.
Учреждение, с учётом потребностей и возможностей личности по желанию учащихся,
родителей (официальных представителей) оказывает помощь и содействие в создании
условий для освоения общеобразовательных программ или отдельных разделов в очной
форме, форме семейного образования, самообразования,. Допускается сочетание различных
форм получения образования.
Кадровые условия реализации АООП
Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы МБОУ «СОШ №3»
а.Адамий располагала воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым
потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме федерального
государственного образовательного стандарта общего образования.
Укомплектованность кадрами для реализации АООП – 80%. Педагогические кадры
имеют
базовое
профессиональное
образование,
способны
к
инновационной
профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической
культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей
жизни.
Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет не менее 75%
от их общего числа. 100% педагогов - соответствующему уровню курсовой подготовки: один
раз в 5 лет по должностям «учитель», «педагог дополнительного образования»,
«воспитатель» для реализации АООП с применением современных технологий обучения и
воспитания, 1 раз в 3 года – прохождение педагогами курсов повышения квалификации.
Требования к кадровым ресурсам в МБОУ «СОШ №3» а.Адамий дифференцированы
по отношению к различным категориям кадров, среди которых учителя начальной школы,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
педагог
дополнительного
образования.
Профессиональная деятельность кадров соответствует характеристикам, определенным в
«Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.
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Финансовые условия
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона.
Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду
образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом,
особенностей МБОУ «СОШ №3» а.Адамий и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не
установлено настоящей статьей.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.
99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для
обучающихся обеспечивают:
–

возможность исполнения требований стандарта;

–
реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в
неделю;
–
возможность отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.
Структура расходов на образование включает:
–

образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы;
–
медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка в период его нахождения
в образовательной организации;

–

консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
–
обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием
иучебно-дидактическим материалом.
Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа МБОУ «СОШ №3»
95

а.Адамий, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
АООП в МБОУ «СОШ №3» а.Адамий. Требования к ним направлены на создание
современной преемственной предметно-образовательной среды с учетом целей,
устанавливаемых ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-технические условия реализации АООП в МБОУ «СОШ №3» а.Адамий
включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и
административных
помещений.
Соответственно
они
и
являются
объектами
регламентирования.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
•

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

•
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 №
•
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
•
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
•
Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
•
Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
•
Аналогичные перечни,
утверждённые региональными
нормативными актамии
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении.

В качестве ориентиров и регламентов выступают Перечни учебного оборудования
начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере образования
«О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; Требования к оснащению
учебных и административных помещений образовательного учреждения, реализующего
образовательную программу начального общего образования).
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее АООП НОО,
обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:
96

•
учебными кабинетами с рабочими местами педагогических работников;
•
помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и
изобразительным искусством;
•
помещениями библиотеки (библиотечно-информационный центр) с рабочими
зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда,
•
актовым залом;
•
спортивными
сооружениями,
оснащёнными
игровым,
спортивным
оборудованием и инвентарём;
•
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего
питания;
•
помещениями медицинского назначения;
•
административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым
оборудованием для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
•
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
•
участком (территорией).
МБОУ «СОШ №3» а.Адамий располагает комплектом средств обучения,
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе,
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с
требованиями Стандарта.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формируется с учётом:
•
возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
•
его необходимости и достаточности;
•
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
•
необходимости
единого
интерфейса
подключения
и обеспечения
эргономичного режима работы участников образовательного процесса;
•
согласованности
совместного
использования
(содержательной,
функциональной, программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат в определенном объеме электронные
образовательные ресурсы по предметным областям.
На основе СанПиНов произведена оценка наличия и размещения помещений,
необходимого набора зон в школе, которые обеспечивают возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП
Учебно-методические и информационные ресурсы в – существенный и
неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального
сопровождения начального общего образования, в целом
обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания,
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эффективность деятельности учителя
коммуникационного сопровождения.

и

ученика

средствами

информационно-

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса
заключается в создании информационно-методических условий обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования в рамках
соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество
информационной среды школы.
За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации
основных образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения основных
образовательных программ.
Основными элементами учебно-методического и информационного комплекса
являются:
•
•
•
•

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.
Необходимое
для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
•
в учебной деятельности;
•
во внеурочной деятельности;
•
в естественно-научной деятельности;
•
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
•
в административной деятельности, включая сетевое взаимодействие
всех участников образовательного процесса.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
•
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
•
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
•
создания и использования диаграмм различных видов;
•
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;
•
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
•
вывода информации на бумагу и т. п.;
•
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
•
поиска и получения информации;
•
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
98

томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);
•
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
•
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
•
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
•
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуска школьных стенгазет.
Все указанные виды деятельности в той или иной степени обеспечены расходными
материалами.
Важным условием реализации АООП для обучающихся с НОДА и УО (ИН), является
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся ко всем объектам
инфраструктуры школы - интерната.
Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно
передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников,
поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку,
передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений.
Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных
двигательных нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно
развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА меньше, до 5
человек. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое
поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место
обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с особенностями
ограничений его здоровья
Имеющиеся технические средства обучения (включая специализированные
компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают
познавательную активность обучающихся.
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области
«Филология» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки,
таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок,
обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению
навыками грамотного письма).
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Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины,
цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для
персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по
формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства.
Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с
окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео,
проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей
предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим
миром способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной
отсталостью с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств
выступают комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании
образовательной организации.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
умственно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества
требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой
объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития
изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла.
Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной
областью «Физическая культура» (Адаптивная физическая культура) предполагает
коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и адаптивной
спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие
необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физической
активности.
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с НОДА с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используются обычные
инструменты для ручного труда (ножницы с закруглёнными лезвиями, стеки, кисти и др.) и
расходные материалы в процессе формирования навыков ручного труда.
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