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1. Пояснительная записка 
Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Огурская СОШ учитывает 
особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. 

Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная 
программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и 
воспитание обучающихся с умственной отсталостью легкой степени, коррекцию отклонений  
в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-
психологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для детей 3-4 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) является содержательной и критериальной основой для разработки учебного 
плана, рабочих программ педагогов по учебным предметам.  

Программа определяет:  
- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего образования в 

школе, его организационные и методические аспекты на уровне основного образования;  
- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки 

детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 
последующей интеграции в общество;  

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  
- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов еѐ  освоения учащимися.  
Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя.  

Общая характеристика АООП 
 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Огурская СОШ разработана с учетом их особых 
образовательных потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 
является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 1 этап обучения составляет 2 года (3-4 кл)  

АООП может быть реализована в разных формах: совместно с другими 

обучающимися, в отдельных классах, индивидуально на дому по решению ВК. 

В основу разработки  АООП для обучающихся с легкой  умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы.  

Дифференцированный подход к  построению АООП для обучающихся с легкой 
 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 
освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования  
с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
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- придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого  
характера; 
 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности.  

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 
и др.);  
- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 
знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных 
задач;  
- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 
адекватных способов поведения в разных социальных средах;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 
обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 
предметами, входящими в их состав;  
- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 
предметных областей и результаты личностных достижений;  
- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 
овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;  
- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей.  

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.  
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Задачи: 
 
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций; 
- формирование общей культуры,  обеспечивающей  разностороннее развитие их  
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями;  
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  
- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков;  
- проведении спортивных, творческих и др. соревнований  

Особенности учащихся с умственной отсталостью 
 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 
возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 
(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 
умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 
школьного образования и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 
группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости выделяют 
четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 
особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 
разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 
первой и второй сигнальных систем.   

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 
воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 
является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению 
вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются 
неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, 
это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе 
школьного обучения.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 
ступень познания. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 
адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 
освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 
понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 
отдельных звуков или слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых 
обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс, основу которого 
составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 



6 

 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым 
рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 
частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 
несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 
наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или 
факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла 

отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 
характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 
мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия.  
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, 

чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала.  
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и  

в особенностях их которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 
его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 
произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 
преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 
если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 
определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 
обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 
деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые . Представлениям детей 
 
с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, фрагментарность, 
уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 
материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 
несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но 

и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 
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отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близ кие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений.  
Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в 

нарушении сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение  
к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических сфера учащихся с 

умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за со бой, благодаря овладению необходимыми социально бытовыми навыками.  
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 
примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 
отношений со сверстниками и взрослыми.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
образовательной программы 
 

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением 

интеллекта становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми 
академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех 

предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция учащихся, 
поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут 

научиться жить в социуме и избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме 
они смогут освоить и академические знания, по разработанным для них специальным 

программам с помощью специальных методик и специально разработанных учебников, 

поддерживающие социализацию.  
Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 
материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях 

для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. Поэтому 
очень важно применять дифференцированный подход к обучению ребѐ нка с УО в условиях 
общеобразовательного класса.  
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Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-
обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 
задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала 
учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 
помогут выпускникам стать полезными членами общества.  

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 
результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с различными 
нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные результаты 
реализации адаптированной образовательной программы учащимися основной школы на 
завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать специфику 
образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и 
психическим возможностям обучающихся. 
 

Итоговая оценка выпускника  
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в школе. 
Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из двух 
этапов: практической работы(защита проекта) и собеседования по вопросам материаловедения 
и технологии изготовления изделия.  

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе 
основного обучения в школе принято считать, что выпускник школы:  

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную 3-4 класса 
начального общего образования в соответствии со своими интеллектуальными возможностями, 
способностями и состоянием здоровья;  

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 
Программами 4класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
под редакцией Воронковой В.В.;  

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении  
и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 
программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные 
новые положительные качества личности;  

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 
отражающими уровень развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 
трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции в 
общество. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной образовательной программы 

 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с 
нарушением интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых 
проверочных работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к 
программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по всем 
предметам заложены основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и 
методам организации учебного процесса, изложены основные требования к знаниям и умениям 
учащихся.  
Оценку обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в 3-4 классах школы по всем 

предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие 

того, что образование в школе не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые 

обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам 
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учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения воспитанников по отношению к самим себе.  
Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в соответствии с графиком 
промежуточной аттестации школы.  

Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 
индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 
процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без 
сравнения результатов со сверстниками.  

Оценка достижений обучающихся на дому, при промежуточной аттестации 
осуществляется по основным предметам учителем, осуществляющим обучение на дому. Для 
проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в соответствии с  
Программами учебного для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися 
на дому, по итогам учебной четверти и года учителями проводятся контрольные работы в 
форме промежуточной аттестации. 
 

 

4.Содержание учебных предметов на уровне общего образования 

 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе Программ 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1-4кл.: В 2 сб / Под 
ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. – 304 с., 
 

 

Русский язык 3-4 класс 

 

Основные содержательные линии (разделы, структура) 
 Повторение пройденного в начале года

 Звуки и буквы


 Слово

 Предложение

 Связная речь

 Повторение пройденного в конце года

Повторение  пройденного  в  начале  года:  практическое  построение  простого  предложения.


 
Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных 

начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении.  
Звуки и буквы: алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание звонких и глухих согласных в 

конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 
родственных слов. Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá 
— вóдный).  

Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 
по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена собственные. Расширение 

круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. Предлоги до, 
без, под, над, около, перед. Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 
данным в учебнике.  

Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 
ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между словами в предложениях по вопросам. Знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки) Главные члены предложения: 
подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

Связная речь: Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 
учителя и самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 
вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. Изложение под руководством 
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учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. Восстановление несложного 
деформированного текста по вопросам. 

 
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде 
вопросов. Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. 
Адрес на конверте. 

 

Виды и формы организации учебного процесса  
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 
дифференцированного обучения, ИКТ. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 анализ, обобщение, группировка, систематизация элементарного языкового материала,

 звуко - буквенный анализ слова,

 овладение правописанием слов, предложений, текстов,

 различение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков,

 работа с предложением: его построение, установление связи слов в предложении, нахождение 
главных и второстепенных членов предложения,

 ответы на последовательно – поставленные вопросы,

 совершенствование графического навыка,

 списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку,

 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию самостоятельности и 
самоконтролю,

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя,

 развёрнутые объяснения при написании слов с изученными орфограммами, что содействует 
развитию речи и мышления, приучают к осознанному выполнению задания,

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 
ошибок.

 

 

При изучении тем курса используются: 
 учебники,

 
 наглядные пособия (алфавит, рабочие тетради по русскому языку на печатной основе, опорные 

таблицы, алгоритмы рассуждений и др.),

 дидактический материал,

 коррекционные задания и упражнения,

 игры по русскому языку. 
Планируемые результаты освоения курса  

«Звуки и буквы» 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит, 
- расположение слов в алфавитном порядке в словаре.  
Учащиеся должны уметь:  
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове),  
- употреблять ь на конце и в середине слова, 
- употреблять разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и, 
- писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, 
- писать слова с парными согласными в конце и в середине слова, подбирать проверочные 

слова,  
- ставить в словах ударение, различать ударные и безударные гласные, 

- писать слова с безударными гласными, подбирать проверочные слова. 
ПРИМЕЧАНИЯ.  
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Обязательно: 

- знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре,  
- уметь анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове).  
«Слово» 

Учащиеся должны знать: 

- предлоги до, без, под, над, около, перед,  
Учащиеся должны уметь:  
- различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильно употреблять их в связи друг с другом, 
- правильно писать имена собственные, 
- писать предлоги раздельно с другими словами, 

 

 
- употреблять разделительный ъ, 

- подбирать родственные слова, находить корень, 
- писать слова с непроверяемыми гласными, пользуясь словарём.  

«Предложение» 

Учащиеся должны знать: 

- члены предложения: подлежащее, сказуемое.  
Учащиеся должны уметь:  
- членить речь на предложения, выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о 

чём говорится, что говорится.  
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами в 

предложениях по вопросам,  
- ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак),  
- находить в предложении подлежащее, сказуемое, второстепенные члены (без деления на 

виды), 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 
ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам,  
- ставить знаки препинания в конце предложения, 
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов).  

«Связная речь» 

Учащиеся должны уметь: 
 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам,  
Способы и формы оценки образовательных результатов 

 
Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального 

опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных письменных работ. 

 

При оценке устных ответов принимаются во внимание: 
 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала,

 полнота ответа,

 умение практически применять свои знания,

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.

 

1. Оценка устных ответов.  
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Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», 
но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 
делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну – две 
ошибки, которые исправляет с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 
затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 
нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнании большей или наиболее существенной 

части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в 
работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя.  

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

 

2. Оценка письменных работ.  
К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, 
предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический 
разбор.  

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с различными 
видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т.д.). 
Основные виды контрольных работ в 4 классе – списывание и диктанты. 
 
Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение 

частей речи и членов предложения, конструирование предложений, классификацию слов по 
грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 
грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 
предыдущих.  

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 
избегать включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. Если такие слова 
встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и 
конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся.  

Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое правило. 
Примерный объём текстов контрольных работ в IV классе – 30 – 35 слов. Учёту подлежат все 

слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 
 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в 
начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 
моторики у детей.  

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в 
классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов учащихся. 
 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:  
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками.  
Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2».  
В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 
одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания также не 
учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается:  
 повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается;
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 две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 
пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 
предложении.  

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 
индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий,  
правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 
исправления.  

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 
умеет применить свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 – 5 ошибок или не справляется с одним из 
заданий.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий.  

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного 

 

Литературное чтение 

 

 

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 
осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитаном, 
пересказывать текст.  
Задачи:  
Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 
 

1. Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них 

интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, формирование навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещение библиотеки, умение выбирать 

книги по интересу. 
 

2. Учить работать самостоятельно с книгой. 
 

 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
Учащиеся должны уметь: 

 

 осознанно, правильно, выразительно читать текст вслух целыми словами с соблюдением пауз и 

соответствующей интонацией;

 читать про себя;

 отвечать на вопросы по прочитаному;

 выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение;

 определять главную мысль произведения;

 читать отрывки по ролям;

 пересказывать содержание прочитаного;

 отличать сказку от рассказа;
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 читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детские газеты, журналы. 

Учащиеся должны знать:

 наизусть 7-8 стихотворений. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 
умственной деятельности школьников.  
Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики;

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;

 развитие высших психических функций;

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;

 развитие речи, владение техникой речи;

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Математика  

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в нестандартных 
ситуациях. 

 

Задачи:  
1. Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до автоматизма 

навыки вычислений, представления о геометрических фигурах.  
2. Научить читать и записывать числа до 100.  
3. Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 
 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
Учащиеся должны знать:  

 различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах
100;

 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 
0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

 названия компонентов умножения, деления;

 меры длины, массы и их соотношения;

 меры времени и их соотношения;

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;

 названия элементов четырехугольников.

 

Учащиеся должны уметь:  
 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;

 практически пользоваться переместительным свойством умножения;

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи;

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в 2 действия;

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;

 вычислять длину ломаной;
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 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге.

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников.  

Окружающий мир 

Цель обучения. 
 
Направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 
деятельности. 

 

Задачи: 
 

 · формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 
другим учебным предметам;

 · расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире;

 · обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 
деятельности учащихся, коррекции их мышления;

 · обогащать словарный запас

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 
на коррекцию умственной деятельности школьников.

 

Основные направления коррекционной работы: 

 · развитие артикуляционной моторики;

 · развитие высших психических функций;

 · коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;

 · развитие речи, владение техникой речи;

 · расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;

 · совершенствование связной речи;

 · коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

 

Основные содержательные линии.  
В Рабочей программе по развитию речи представлены следующие содержательные 

линии: Овощи и фрукты. Деревья. Комнатные растения. Домашние животные. Дикие 
животные. Птицы. Насекомые. Рыбы. Наблюдения за погодой, сезонными изменениями. 

Экскурсии. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
Занятие по развитию речи хорошо проводить в форме игр, требующих вопросов и 

ответов (речевые игры). Это оживляет занятие, пробуждает у детей интерес к ним.  
Каждый урок по развитию речи должен быть посвящен одной какой-нибудь теме, взятой из 
окружающей действительности, при этом количество новых слов, сообщаемых на одном уроке, 
должно быть ограничено, в противном случае воспитанники их не запомнят.  
Нужно всячески стараться, чтобы дети умели оформить словесно свои желания и действия. 

С этой целью нужно вести разучивание простейших фраз - приказаний и их выполнение. 
 

Занятия по развитию речи должны быть направлены не на механическое озвучание 
детьми новых слов и оборотов речи, а на то, чтобы эти слова способствовали осмыслению 
практического опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях. 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 

 

Обучающиеся должны знать:  
 Названия и свойства изучаемых предметов, групп предметов, явлений природы;

 Правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы

 

Обучающиеся должны уметь: 
 

 Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 
устанавливать элементарные зависимости;

 Активно участвовать в беседе;

 Связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;

 Выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 
пришкольном опытном участке, по уборке урожая;

 Соблюдать правила личной гигиены;

 Соблюдать правила дорожного движения
 

 

Критерии оценки навыков чтения 
 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 
пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу или 
комбинированного опроса.  

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться 
текущая проверка и оценка знаний.  

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. 

Такая форма опроса может быть использована, в основном, на обобщающих уроках. 
Намеченных педагогом учеников (3-4) в процессе фронтальной работы вызывают чаще 

других, их ответы должны быть более или менее полными, а оценка - мотивированной.  
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
 

 

  
3-5 классы 

Отметка ► читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно 

«5» исправленными ошибками; 

 ►читает выразительно,  с соблюдением  синтаксических  и  смысловых 

 пауз,  в  4  классе  - 

 логических ударений; ' отвечает на вопросы и передаёт содержание 

 прочитанного полно, правильно, последовательно; 

 ► твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка ► читает целыми словами, некоторые трудные слова - по слогам; 
«4» ► допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 4 

 классе - логических 

 ударений; 

 ► допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

 исправляет их 

 самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
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 ► допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые 

 ошибки; 

 ► читает наизусть недостаточно выразительно. 

  

Отметка ► читает, в основном, целыми словами, трудные слова — по слогам; 
«3» ► допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

 смысловых пауз, в 4 

 классе - логических ударений; 

 ► отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

 учителя; 

 ► обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Отметка ► читает, в основном, по слогам, даже лёгкие слова; 

«2» ► допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

 ► в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

 основной смысл, 

 ► не использует помощь учителя; 

 ► не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

 Технология 

 

 

Цели обучения. 

 

В результате обучения трудовому обучению  реализуются следующие цели: 

 

развитие мышления, способности к анализу, мелкой и крупной моторики; формирование 

организационных умений в труде - вовремя приходить на занятия, организованно входить в 
мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования; 
сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение 
доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

 

воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 
работать в коллективе и т.д.); уважение к людям труда 

 

Задачи: 

- формирование трудовых качеств; 
- обучение доступным приемам труда; 
- развитие самостоятельности в труде; 
- привитие интереса к труду; 
- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, 
правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом  специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников. 
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Основные направления коррекционной работы  
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
 
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 
последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 
 
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 
качество готовых изделий). 
 

Основные содержательные линии. 

 

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 
психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

 

Предусмотрены следующие содержательные линии: «Работа с бумагой и картоном»; «Работа с 
тканью», «Работа с пластическими материалами и растворами» 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

 

 

АППЛИКАЦИИ 

 

Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, 
автомобиль, жилая комната и т. д.).  

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным 
размерам.  

Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти 

для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств 
простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета 

бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание.  
Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

 

Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных 

деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и 
разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности 

изделия.  
Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 
 

Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 
бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 

стабилизатор, руль высоты, их назначение.  
Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

 
Практические работы 
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Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 
дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в 
действии.  

Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, 

дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

 

Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты для 
почтовых отправлений.  

Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 
промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 

переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 
Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака.  

Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 

Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление 

изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, 

подсчет изделий. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 

6. Чемоданчики для новогодних подарков.  
Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек 

(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания 
бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям.  
 

Практические работы 

 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при 
разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением  
труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия. 

 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 
 

Изделия:    коробки    разных    размеров    и    формы    из    тонкого    картона. Технические 
сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость рицовки для 

сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные обозначения 
линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии сгиба, места  

нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 
 
Практические работы 

 

Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. 

Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка 
коробки бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента.  

Самостоятельная работа. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- обрабатывать пластический материал руками и стекой с соблюдением пропорций; 
- соединять вылепленные детали в одно целое способом промазывания 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 

 

4 класса. 
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Обучающиеся должны знать: 

 

названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления поделок; 

 

название и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы с 
ними. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

анализировать образец, указывать количество и форму деталей, особенности их соединения; 

 

планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 
предметную инструкционную карту; 

 

составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать качество 
выполненной работы с опорой на образец – эталон и выражать результаты сравнения в устном 
высказывании; 

 

давать отчёт о выполненной работе, включающей: название изделия; материалов, из которых 
оно выполнено; его назначение; умение описать последовательность операций по 
изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 

Примерные нормы оценки знаний 
 
Отметка «5» ставиться, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, может 
изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
Отметка «4» ставиться, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы.  
Отметка «3» ставиться, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного 
материала, допускает значительные ошибки в его изложении, затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
Отметка «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может 
изложить его своими словами, не может/привести конкретные примеры, не может ответить на 
дополнительные вопросы учителя.  
Отметка Качество Затраты времени Соблюдение Соблюдение 

 выполненной на выполнение технологии правил ТБ и 

 работы работы при выполнении личной гигиены 

   работ  

«5» Работа выполнена Работа выполнена в Работа выполнялась Обязательное 

 без чьей-либо срок или раньше в соответствии с соблюдение 

 помощи  срока технологией при выполнении 

     всех работ 
     

«4» Изделие выполнено На выполнение Работа выполнялась Обязательное 

 точно по чертежу; работы затрачено в соответствии с соблюдение 

 все размеры  времени больше технологией; при выполнении 
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 выдержаны;  установленного по отклонения от всех работ 

 качество отделки норме на 10% указанной  

 ниже требуемого  последовательности  

    не имели  

    принципиального  

    значения  

«3» Изделие  На выполнение Работа выполнялась Допускал мелкие 

 выполнено с работы затрачено с отклонениями нарушения 

 отступлением времени против от технологии, но установленных 

 от чертежа, но нормы больше, чем изделие может правил техники 

 может быть  на 15% быть использовано безопасности и 

 использовано по  по назначению норм поведения, 

 назначению,    что могло привести 

 качество отделки   к травме 

 ниже требуемого    
 
«2» -Изделие не выполнено, или выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка   неможет привести  к 

использованию изделия (неисправимый брак)    
     

На выполнение работы затрачено времени против нормы больше, чем на 25%   

Обработка изделия (детали) выполнялась с грубыми отклонениями от технологии, 

применялись непредусмотренные операции.    

 

Изобразительное искусство 

Цель программы обучения:  
использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на 
формирование личности ребёнка, на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 
сферы.  

Основные задачи программы обучения: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предмете, их положения в 

пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения  
сравнивать, обобщать; 

ориентироваться  в задании  и  планировать  свою  работу,  намечать  последовательность 

выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно - двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 
 
знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно - 
прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально - эстетическое 
отношение к ним; 
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развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 
деятельности.  

Основные направления коррекционной работы. 
 
воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее 
 
результатам; 
 
учить указывать на называемый воспитателем признак; 
 
учить называть предметы и их изображения; 
 
формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 
 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); 
 
учить соотносить элементы изображения с частями и деталями реального предмета и знать 
 
их названия; 
 
формировать правильное восприятие формы, величины, цвета, пространственных отношений 
 
и умение передать их в изображении; 
 
развивать моторику руки и зрительно-двигательную координацию. 

 

Основные содержательные линии 

 

В Рабочей программе по рисованию представлены три содержательные линии:   «Рисование 
с натуры», «Декоративное рисование»,  «Рисование на темы». 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 
 
Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью.  
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 
Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, 

используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края; 
размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, 

отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов.  
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

 
Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 
впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе бумаги, 
объединяя их общим замыслом. 
 

 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов 
деятельности учащихся по изобразительному искусству на начало учебного года. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Обучающиеся должны знать: 
 основные и составные цвета;




 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников.




Обучающиеся должны уметь:


 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
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 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном 
пространственном положении;



 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы;


 передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой 
(косой, по форме);



 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь);




 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);


 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя);




 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные 
отношения предметов



 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного 
искусства.



 

НОРМЫ ОЦЕНОК 

 

Знания и  умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются по 

результатам выполнения практических заданий. 

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 
 
Оценка «4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но 
ученик допускает неточности в выполнении работы.  
Оценка «3 » - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы (восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов в пространстве) и требующая 

корректировку со стороны учителя.  
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 
 

Группы учащихся по уровню усвоения учебного материала: 
 
1группа - обучающиеся в целом правильно решают представленные им задания, они наиболее 

активны и самостоятельны в усвоении программного материала: Тимерханов З. Петров М. 

Винокуров Н, Ишмакова Л 
 
2группа- характеризует замедленный темп продвижения, обучающиеся успешно и 

самостоятельно реализуют задания в конкретно заданных условиях, анализ и планирование 

своей деятельности у них затруднены, с требованиями эта группа справляется. ШакировБ, 

ВолченкоН. МитюшкинаЕ, ИшмаковТ 
 
3 группа - обучающиеся отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, 

сочетающихся с нарушением внимания, что приводит к разнообразным ошибкам при 

выполнении задания, практических работ, с трудом осваивают программу. 
 
4 группа - характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным программам, т.к. 

основное содержание учебных дисциплин для них недоступно. Они усваивают систему 

минимальных знаний и элементарных умений. 
 

На основе этих характеристик оценкой «удовлетворительно» можно оценить, если 

обучающиеся выполняют от 35% до 50% заданий. Оценкой «хорошо» - от 50% до 65% и 

«отлично» свыше 65%. В любом случае при оценке знаний и умений следует исходить от 

достигнутого ребёнком минимального уровня. Учащийся может быть не аттестован лишь в 

случае систематических пропусков уроков. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования. 
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5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЕКТА 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего  

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья(3-4 классы) 

 

 

В целях реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья учебный план разработан на основании Письма Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015 года №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптивным образовательным 

программам»и Письма Министерства образования Красноярского края № 5429 от 07.06.2013 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ОВЗ в Красноярском крае».  

Учебный план для детей с нарушение интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно-отсталых 

обучающихся и предметов коррекционной направленности. 

Инвариантная часть школьного учебного плана гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков и обеспечивает возможность продолжения 

образования.  

Учащиеся  3 и 4 класса обучаются на интегрированных занятиях с общеобразовательными 

классами, соответственно вторым, третьим и четвертым. Обучение имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебным предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение» - научить школьников правильно и осмысленно читать доступный для 

них текст, выработать элементарные навыки грамотного письма. 

Учебный предмет «Математика» представлен элементарной математикой. «Математика имеет 

выраженную практическую направленность в целях обеспечения жизненно важных умений 

учащихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных трудовых профилях. 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 3 по 4 класс. Естествоведческие знания 

помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы. Раздел «Человек» 

позволяет не только изучить строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы 

профилактики заболеваний. 

Обучение по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает овладение 

обучающимися навыками рисования, слушания музыки и пения. 
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Учебный предмет «Физкультура» направлен на коррекцию психофизического развития 

обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. 

Важная роль в  отводится предмету «Технология», который дает возможность овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у учащихся общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. На уроках ребята 

занимаются прикладными видами декоративно-прикладного искусства, которые пригодятся им 

в повседневной жизни (вязание, вышивание и т.п.) С 4 класса начинается активная 

профориентационная работа с детьми, знакомство с разными видами профессий. 

Вышеперечисленные предметы наиболее важны для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью с младшего школьного 

возраста. В этой части особое внимание уделяется развитию связной  и письменной речи, 

усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого цикла. 

 Учащиеся обучаются на интегрированных занятиях с общеобразовательными классами, 

соответственно вторым, третьим и четвертым. Обучение имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

             При обучении по адаптированной программе (ЗПР) предметные и метапредметные 

результаты соответствуют ФГОС НОО. 

             Работа педагога-психолога, в рамках установленной нагрузки,  (не реже 1 раз в неделю) 

направлена на коррекцию интеллектуального развития учащихся. Выбор коррекционных 

занятий проводится с учетом рекомендаций ПМПК и на основании индивидуальной 

программы реабилитации. Проводятся  индивидуальные и групповые занятия с целью снятия 

тревожности, развития памяти, внимания, кругозора. 

           Учитель-логопед в рамках логопедических занятий проводит индивидуальные занятия с 

детьми на устранение речевых нарушений, групповые занятие на ликвидацию недоразвития 

речевых умений.             Занятия с педагогом-логопедом и педагогом-психологом проходят во 

вторую половину дня. 

            Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. 

 

Учебный план 

МБОУ Огурская СОШ на 2017-2018 учебный год 

для учащихся  с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 
для 3,4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

3 кл. 4 кл. Итого 3 

кл. 

4 кл. Итого 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5     

Литературное 

чтение 5 4 9 170 136 306 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 10 170 170 340 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 

(Человек, природа, 2 2 4 68 68 136 
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общество) 

Искусство Музыка 1 1 2 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 1 1 2 34 34 68 

Технология Технология 1 1 2 34 34 68 

Физическая культура Физическая 

культура 3 3 6 102 102 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  1 1  34 34 

Итого  23 23 46 782 782 1564 

Обязательные занятия по выбору    

Технология 1 3 4 34 102 136 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка  24 26 50 816 884 1700 

Индивидуальные и групповые занятия 4 4 8 136 136 272 

Логопедические занятия 1 1 2 34 34 68 
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6.Годовой календарный учебный график 

  

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Огур 
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2017 

 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции от 31.12.2015 года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 в действующей редакции от 31.12.2015 года (для 5-7 

классов); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г № 1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью(нарушением интеллекта), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г № 1599; 

-  Приказом Минобрнауки № 1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 

редакции от 31.12.2015 года 

        -   СанПиНом  2.4.2.2821-10. (29.12.2010, постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31. в редакции от 24.11.2015 года       

- СанПиНом 2.4.3286-15 в редакции 2015 года.                                      

        -   Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы 

общего образования» в редакции от 01.02.2012 года 

        - Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Мнобразования РФ от 09.03.2004 №1312» 

Продолжительность учебного года в МБОУ «Огурская СОШ»: 

1) начало учебного года – 01.09.2017 г.; 

2) продолжительность учебного года:  

 в 1 классе – 33 недели; 
 во 2-4 классах – 34 недель; 
 в 5-8 классах 35 недель 
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 в 9, 11 классах – 34 недели; 

1. Количество классов-комплектов: 

 1 класс – 1;            
 2 класс – 1;  
 3 класс - 1;  
 4 класс - 1 

 5 класс – 1;  
 6  класс – 1;  
 7 класс – 1;  
 8 класс – 1;  
 9 класс – 1; 

 11 класс – 1. 
 1-2 классы – 1 (КНОШ) 

 

Количество классов-комплектов  по адаптированной образовательной программе:   

 8,9  классы – 1 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

1 класс 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало  Окончание  

1-ая четверть 01.09.2017г 03.11.2017 9 недель 1день 

2-ая четверть 13.11.2017г 30.12.2017г 7 недель  

3-я четверть 09.01.2018 г 24.03.2018 г 9 недель 2 дня 

(19.02-25.02.2018 -

каникулы) 

4-ая четверть 02.04.2018г 24.05.2018г 7 недель 2 дня 

Итого 33  

 

Праздничные дни и дни отдыха по Производственному календарю, утвержденному 

Правительством РФ на 2018 год (23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая включаются в 

каникулярное время) 

2-4,9,11 классы 
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 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало  Окончание  

1-ая четверть 01.09.2017г 03.11.2017 9 недель 1 день 

2-ая четверть 13.11.2017г 30.12.2017г 7 недель  

I полугодие 01.09.2017г 30.12.2017г 16 недель 1 день 

3-я четверть 09.01.2018 г 24.03.2018 г 10 недель 3 дня 

4-ая четверть 02.04.2018г 24.05.2018г 7 недель 2 дня 

II-полугодие 09.01.2018г 24.05.2018г 17 недель 5 дней 

итого 34 

Праздничные дни и дни отдыха по Производственному календарю, утвержденному 

Правительством РФ на 2018 год (23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая включаются в 

каникулярное время) 

Учебный год в 9, 11 классах заканчивается после прохождения итоговой аттестации в 

соответствии со сроками, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

5-8 классы 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало  Окончание 

1-ая четверть 01.09.2017г 03.11.2017 9 недель 1 день 

2-ая четверть 13.11.2017г 30.12.2017г 7 недель  

I полугодие 01.09.2017г 30.12.2017г 16 недель 1 день 

3-я четверть 09.01.2018 г 24.03.2018 г 10 недель 3 дня 

4-ая четверть 02.04.2018г 31.05.2018г 8 недель 2 дня  

II-полугодие 09.01.2017г 31.05.2017г 18 недель 5 дней 

итого 35  

Праздничные дни и дни отдыха по Производственному календарю, утвержденному 

Правительством РФ на 2018 год (23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая включаются в 

каникулярное время) 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата Продолжительность в 
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Начала каникул Окончания 

каникул 

днях 

Осенние 04.11.2017 12.11.2017г 9 дней 

Зимние 31.12.2017г 08.01.2018г 9 дней 

Весенние  25.03.2018г 01.04.2018г 8 дней 

  Итого: 26 

Дополнительные 

каникулы 

 для 1 класса 

19.02.2018г 25.02.2018г           9 

Праздничные дни и дни отдыха по 

Производственному календарю, утвержденному 

Правительством РФ на 2018 год (23 февраля, 08 

марта, 01 мая, 09 мая включаются в каникулярное 

время) 

           4 дня 

Летние каникулы  для 1-х классов – с 25 мая до 31 августа 97 дней) 

Летние каникулы  для 2-8  классов – с 01 июня до 31 августа (92 дня) 

  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

 Продолжительность учебной недели: 

5- дневная рабочая неделя в 1 классе; 

6-дневная рабочая неделя во 2-11 классах; 

5-дневная рабочая неделя в 5,8, 9 классах, обучающихся по адаптированной программе. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

МБОУ «Огурская СОШ» работает в одну смену. 

Продолжительность урока:  

2-4  классы – 45 минут; 

5-11 классы – 45 минут; 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
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 учебные занятия только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 начало учебных занятий в 09 часов 25 минут; по расписанию звонков: 

 облегченный учебный день в середине учебной недели; 

 в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

 2-х разовое питание и прогулки для детей, посещающих группу продленного 

дня; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока по 45 минут каждый); 
 

 

Режим учебных занятий 1 класса 

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

9-25 ч. 1 урок 10-10 ч.  

10-10 ч. 1  перемена 10-30 ч. 20 минут 

10-30 ч. 2 урок 11-15 ч.  

11-15 ч. 2 перемена (организация 

питания) 

11-35 ч. 20 минут 

11-35 ч. Динамическая пауза 12-20 ч. 45 минут 

11-15 ч. перемена (организация 

питания) 

11-35 ч. 20 минут 

11-35 ч. 3 урок 12-20 ч.  

12-20 ч. 3 перемена   12-30 ч. 10 минут 

12-30 ч. 4 урок 13-15 ч.  

13-15 ч. 4 перемена   13-30 ч.  

Вторая половина дня с 14.30 ч.  

Режим учебных занятий 2-3 классов   

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

9-25 ч. 1 урок 10-10 ч.  

10-10 ч. 1  перемена 10-30 ч. 20 минут 

10-30 ч. 2 урок 11-15 ч.  

11-15 ч. 2 перемена (организация 

питания) 

11-35 ч. 20 минут 

11-35 ч. 3 урок 12-20 ч.  

11-15 ч. 3 перемена (организация 

питания) 

11-35 ч. 20 минут 

11-35 ч. 4 урок 12-20 ч.  

12-20 ч. 4 перемена   12-30 ч. 10 минут 

12-30 ч. 5 урок 13-15 ч.  

13-15 ч. 5 перемена   13-30 ч. 15 минут 
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Вторая половина с 14.30 ч.  

 Режим учебных занятий 4-11классов 

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

8-30 ч. 1 урок 9-15 ч.  

9-15 ч. 1  перемена 9-25 ч. 10 минут 

9-25 ч. 2 урок 10-10 ч.  

10-10 ч. 2 перемена (организация 

питания) 

10-30 ч. 20 минут 

10-30 ч. 3 урок 11-15 ч.  

11-15 ч. 3 перемена (организация 

питания)  

11-35 ч. 20 минут 

11-35 ч. 4 урок 12-20 ч.  

12-20 ч. 4 перемена   12-30 ч. 10 минут 

12-30 ч. 5 урок 13-15 ч.  

13-15 ч. 5 перемена   13-30 ч. 15 минут 

13-30 ч. 6 урок 14-15 ч.  

14-15 ч. 6 перемена 14-25 ч. 10 минут 

14-25 ч. 7 урок 15-10 ч.  

Вторая половина дня с 16.00 ч.  

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация во 2-8 и 10-х классах проводится  до 30.05.2017 года. Формы 

промежуточной аттестации определены в Приложении 1 к Учебному плану МБОУ Огурская 

СОШ. 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

  

 

6. Организация работы кружков, секций, внеурочной деятельности: 

- между началом работы кружков и секций и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью 45 минут; 

- окончание работы кружков, секций - 19 ч. 30 мин. 
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7.Программа коррекционной работы   

    Пояснительная записка   

 

Программа коррекционной работы предназначена для детей с  

интеллектуальными нарушениями (легкой степенью умственной отсталости) 
 
Программа коррекционной обеспечивает:  

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими  образовательной программы; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-
медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 

обучающихся с особыми  образовательными  потребностями с  учётом  состояния здоровья и  

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  
- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса; безбарьерной среды жизнедеятельности и 
учебной деятельности; использование специальных образовательных программ, 
разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 
образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 
допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.  
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Данная программа базируется на следующих фундаментальных 
положениях психологии: 

Личность-это целостная психологическая структура, которая 
формируется в процессе жизни человека на основе усвоения им общественных 
форм сознания и поведения (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин).  
- Психическое развитие и формирование личности ребенка возможны только в процессе 
общения со взрослыми (Лисина, Ломов и др.).  
- Важную роль в психическом развитии ребенка играет формирование ведущего вида 
деятельности (Д.Б. Эльконин и др.)  
- Развитие аномального ребенка происходит по тем же законам, что и развитие нормального 
ребенка. При наличии определенных, строго продуманных условий все дети обладают 
способностью к развитию (Л.С. Выготский, М. Монтессори).  

В основу данной программы также легли теоретические положения о дефектах 
развития ребенка.  
Органический (первичный) дефект реализуется как социальная ненормальность поведения Л.С. 

Выготский). Основными психологическими параметрами дизонтогенеза являются: 
локализация функционального нарушения, время поражения, взаимоотношения между 

первичным и вторичным дефектами, нарушение межфункциональных взаимодействий, 

приводящих к дисгармониям развития (В.В. Лебединский). По мнению Л.С. Выготского, 
именно вторичный дефект является основным объектом психологического изучения и 
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коррекционной работы. Как подчеркивает Л.С. Выготский, движущей силой развития ребенка 
является социальная оценка личностью своего ограничения возможностей здоровья,  
ее социальная позиция, отношение к своему ОВЗ. Для психолога и педагогов подросток с ОВЗ 

не столько результат биологического дефекта, сколько носитель собственных ресурсных 
возможностей для преодоления своих проблем. Коррекционно-развивающая работа 

продвигается в направлении актуализации, поддержания и развития сохранных элементов 
психического и личностного здоровья подростков с ОВЗ. В коррекционно-развивающей работе 

важнее видеть удельный вес позитивного ресурсного начала, степень сохранности, нежели 
диагностировать степень отклонения, аномалии, нездоровья (И.В. Кузнецова). По мнению А. 

Адлера, представление о недостаточности у человека переходит из биологической плоскости в 

психологическую. Поэтому, акцентами в коррекционной работе с детьми, имеющими ОВЗ, 
являются: снижение чувства неполноценности, развитие социального интереса, коррекция 

целей, мотивов с перспективой изменения смысла жизни.  
Цели коррекционной работы с обучающимися c ОВЗ:  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ.  

Социальная полноценность, т. е. устранение социальных последствий, связанных с 
ограничением возможностей здоровья ребенка. – конечная цель данной программы. Поэтому 
приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 
рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи коррекционной работы:  
— удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы;  
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 
и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;  
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— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребенка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еѐ  решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
 

1. Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  

3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями ООП ООО. Система комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

4. Механизмы реализации программы. 
5. Планируемые результаты коррекционной работы. 
6. Требования к условиям реализации программы. 

 

Раздел 1. Характеристика контингента обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

Ограничение возможностей здоровья - любая утрата психической, физиологической или 
анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или 
частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, 
профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются 
нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах. В 
 
зависимости от степени возможности компенсации или восстановления ограничение 
возможностей здоровья может быть временным или постоянным. Контингент обучающихся с 
ОВЗ представлен: 

Обучающимися с легкой степенью умственной отсталости. 

 

Раздел 2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
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образовательными потребностями  образовательной программы 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя  взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  еѐ   основное  содержание:  
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское.  
Характеристика содержания 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья, обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной образовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

-  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы общего образования; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

 беседы с учащимися, учителями и родителями, 

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

 разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики, 

 беседы с учащимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно отсталых учащихся, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 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 психологической 

компетентности, 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. 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 сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах 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, 

 анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям  
8.Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся с нарушением интеллекта  
Программа духовно-нравственного развития направлена на воспитание обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения 
 
к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 
социально ответственного поведения.  
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Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе школы, 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 —  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально - 
ориентированной деятельности на основе

 нравственных установок и моральных норм;

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 
(базовых) ценностях;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата..

В области формирования социальной культуры —  
 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;

 формирование чувства причастности к коллективным делам;

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

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей

и сопереживания им.  
В области формирования семейной культуры —  

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим;

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

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

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека —  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; правовая 

культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение 

в природной и техногенной среде. 
 

Направление реализуется через учебные предметы, внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, запланированные мероприятия классных коллективов совместно  
с родителями и традиционные мероприятия школы:  

– оформлены тематические стенды с символикой Российской Федерации в классах и школе; 

 
–   конкурс на лучшие знания государственной символики России «Мой флаг, мой герб»; 

 
–   посещение районного краеведческого музея ; 

 
–   посещение экскурсий., 

 
–   посещение детской библиотеки; 

 
– просмотр кинофильмов из перечня «100 лучших фильмов для школьников» создан по 

инициативе Союза кинематографистов России при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры Российской 

Федерации;  
–   проведение сюжетноролевых игр «А, ну-ка, парни», 

 
–   творческие конкурсы чтецов; 

 
–   выставки рисунков и плакатов, приуроченных к юбилейным датам; 

 
–   фестивали «Мир, в котором мы живем», «Мир вокруг», 

 
–   мероприятия, посвященные народным национальным праздникам; 

 
–   Уроки мира, краевые Уставные уроки; 

 
–   участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы; 

 
–   посильное участия в социальных проектах и исследовательских работах; 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания — 

 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 

Направление реализуется через учебные предметы, внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, запланированные мероприятия классных коллективов совместно  
с родителями и традиционные мероприятия школы:  

–   фестиваль; 
 

–   литературномузыкальные композиции; 
 

– просмотр кинофильмов из перечня «100 лучших фильмов для школьников» создан по 

инициативе Союза кинематографистов России при поддержке Министерства 



42 

 

образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры Российской 

Федерации;  
–   посещение детской библиотеки; 

 
– тематические классные часы (Беседы о правилах поведения в школе и т.п.)  
–   Посвящение в первоклассники, пятиклассники; 

 
–   Всероссийская акция «Неделя добра»; 

 
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
 
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 
 

Направление реализуется через учебные предметы, внеурочную деятельность и 

дополнительное образование, запланированные мероприятия классных коллективов совместно  
с родителями и традиционные мероприятия школы:  

–   экскурсии на производственные предприятия (МЧС, ветеринарная клиника и т.д.); 
 

–   проведение классных часов с привлечением родителей разных профессий; 
 

–   сюжетноролевые экономические игры (Город мастеров, ярмарка); 
 

–   выставки ДПИ; 
 

–   участие в районном конкурсе «Без знака мастера»; 
 

– участие в социальных и трудовых акциях («Каждому участку земли – экологическую 

заботу», «Мой чистый двор», «Сохрани лес живым»);  
–   мастерская Деда Мороза. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 
 

Направление реализуется через учебные предметы, внеурочную деятельность и 

дополнительное образование, запланированные мероприятия классных коллективов совместно 

с родителями и традиционные мероприятия школы:  
– знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, библиотеках, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам;  
– посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок;  
– участие (вместе с родителями) в творческих конкурсах, детских фестивалях искусств, 

выставках семейного художественного творчества, музыкальных вечерах, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности и т. д.  
–   участвуют в художественном оформлении помещений. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному  

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 
предметов.  
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Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет 
психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.  
1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только ОО, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта.  
При осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся 

образовательная организация взаимодействует с общественными организациями и  
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 
объединениями (РДК, детская библиотека, ДЮСШ, районный краеведческий музей,).  
2. Повышение   педагогической   культуры   родителей   (законных   представителей)  
обучающихся Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 
факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации».  
Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся основана на следующих принципах:  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.).  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся 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.  
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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 
повседневной жизни;  
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 
реальности на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 
общеобразовательной организации и за ее пределами;  
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 
участия в той или иной общественно значимой деятельности;  
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые достигаются обучающимися:  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека —  
- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России;  
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания — 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

- положительное отношение к учебному труду; 
- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми;  
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) —  
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

 

Технологическая карта формирования УУД 
 

(духовно-нравственное направление) 
 

Класс        Уровни сформированности     Рекомендуем 
 

              

ые 
    

 высокий     средний    низкий       
 

                диагностики 
 

            
 

3 
-Ориентирован на моральную 
норму(справедливого 
распределения,взаимопомощи, 
правдивости) 

-учитывает чувства эмоции 

субъекта при нарушении 

моральных норм, чувствительны 

-  ориентирован на моральную 
норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

правдивости)  

- частично учитывает чувства и 

эмоции субъекта при 

нарушении моральных норм,  

-неправильное  
представление 
о моральных нормах, 

- низкий уровень развития 

эмпатии 

Рекомендации:  

-консультация 

1.1Метод 
«Беседа», 

«Сюжетные 

картинки», 

«Что такое 

хорошо», 

«Хороший ли 
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несправедливости, 

-имеет начальное представление 

нравственных нормах 

Рекомендации:закрепить 

сформированные 

моральные нормы   через 

совместную деятельность со 

сверстниками. 

- имеет правильное 

Представление о моральных нормах, 

но недостаточно точное и четкое 

Рекомендации: формирование основ 

толерантности, развитие эмпатии, 

расширение представления о 

моральных нормах 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других 

людей, 

- изучение моральных норм 

в деятельностной форме 

(помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных) 

 

ты сын (дочь) 

Методы сбора информации: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа.  
9. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  
Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей Красноярского края, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным 
результатамосвоения 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.  
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 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: 
 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 
 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 
 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 

сформировать навыки позитивного общения; 
 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации;  
- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
- организация физкультурнооздоровительной работы;  
- организация работы с родителями (законными представителями);  
- организация просветительской и методическая работа с педагогами и специалистами.  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы. 
 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
 

В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и спортивным 

инвентарём, в школе оборудованы места для активного отдыха детей.  
В образовательной организации работает столовая, в которой организуется горячее 

питание.  
Медицинское обеспечение образовательной организации ведется на основе договора с 

Тюльковской врачебной амбулатории КГБУЗ Балахтинской ЦРБ.  
Квалифицированный состав специалистов обеспечивает оздоровительную работу с 

обучающимися. Работает психолог, учитель - логопед, социальный педагог, педагоги 

организаторы.  
Они непосредственно осуществляют профилактическую работу с учащимися по 

проблемам ребенка. Педагоги школы активно используют здоровье-сберегающие технологии в 

образовательном процессе и во внеурочной деятельности.  
2. Организация учебной и внеурочной деятельности. 
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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», «Мир природы и человека»,  «Социально-бытовая 

ориентировка»,  а также «Ручной труд».  
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 физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательная организация 

обеспечивает:  
— организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья  
обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

 

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, 
экологические акции, походы по родному краю и т.д.  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы в рамках 

работы спортивного клуба, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни.  
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы в образовательной организации 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  
Сложившаяся система включает: 

 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, спартакиад, походов и т. п.)  
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В школе работают спортивные клубы и секции, деятельность которых способствует 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни: (волейбол, шахматы, настольный 

теннис, , лыжные гонки).  
4. 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.;  

-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.  
5. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная  
на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 
уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  
- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; -приобретение для 
педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  
-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-
ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 
личностных результатов:  
-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);  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов;  
- стремление заботиться о своем здоровье;  
- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 
здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  
- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;  
- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 
различных социальных ролей;  
- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
 

10. Программа внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы  
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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 са-

моопределения, 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 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности   

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.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ.
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Направление Название курса Количество часов Количество Количество 

внеурочной внеурочной  в неделю по  во часов в во часов за 

деятельности деятельности   классам  неделю год 

         обучения 

          

  1  2 3  4   

Коррекционно- коррекционные    2  2 4 136 

развивающее занятия с         

 учителем-         

 логопедом и         

 педагогом-         

 психологом         

Спортивно- ФСК    2  2 4 136 

оздоровительное «Спортивные         

 игры»         

     1  1 2 78 

Духовно- 

Занятия в 
школьном музее         

нравственное          

Социальное 

Шефская помощь 
пожилым людям    1  1 2 78 

          

Общекультурное 

Совместные 
мероприятия с 
СДК, сельской 
библиотекой    1  1 2 78 

          

          

Итого по     7  7 14 476 

классам         (238+238) 

Итого часов в     238  238 476  

год          

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления на базе 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.  

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, общеобразовательной организации, т. е. в 
защищённой, дружественной социальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде.  

11. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ  
Районная ПМПК осуществляет коррекцию ограничений возможностей здоровья, 

оказывает детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям) комплексную психолого-
педагогическую и медико-социальную помощь, направленную на:  
1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию ограничений 
возможностей здоровья;  
2) разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных и (или) 
групповых занятий, направленных на формирование навыков самообслуживания, общения, 
элементарных трудовых навыков;  
3) осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей);  
4) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным 
представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам;  
5) информационную и методическую поддержку педагогических и иных работников 
образовательных учреждений, в которых обучаются лица с ограниченными возможностями 
здоровья;  
6) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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11.1. Содержание психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

  
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родителями. 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально–

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 
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Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 
 
  

Краевая, муниципальная психолого-медико-педагогические комиссии  
Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их воспитания и обучения  

Муниципальная врачебная комиссия  
Определение для детей с ОВЗ условий и характера учебной деятельности, доступных им по 
состоянию здоровья   

В результате психолого-медико-педагогического обследования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья составляется «портрет ребенка с ОВЗ», 
являющийся основой для разработки системы индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий и состоящий из следующих позиций:  

половозрастная характеристика подростка с ОВЗ;  
характеристика ограничения возможностей здоровья, время проявления и длительность 

существования; формы и способы компенсации; 

возрастные закономерности психического и личностного развития подростка;  
специфика аномального развития подростка в рамках имеющегося ограничения 

возможностей здоровья;  
общий жизненный контекст, характеристики социальной среды (отношения в семье, 

характер обучения и деятельности);  
характеристика психического и личностного развития согласно модели психического и 

личностного здоровья. 

определение специальных образовательных потребностей ребенка. 

определение специальных условий получения образования:  
образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень 

индивидуализации и дифференциации);  
формы получения образования: семейное образование, самообразование, экстернат (при 

обучении ребенка непосредственно в образовательном учреждении – очная, очно-заочная 

(вечерняя), заочная форма); 

условия получения образования: фронтальное, индивидуальное, фронтально- 

индивидуальное,  обучение  на  дому,  смешанное  обучение  –  индивидуальный  режим 
посещения уроков, свободные дни в соответствии с показаниями и по согласованию с 
администрацией ОУ;  
рекомендации по направлению ребенка для консультирования в учреждения других ведомств 
в целях обеспечения ему сопутствующей или, при необходимости, основной помощи вне 
системы образования.  

11.2. Система индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий  
При разработке системы индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
следует учитывать следующие позиции: 

Необходимость совмещения обучения и поддерживающего лечения;  
Приоритетность лечения при поддерживающем развитии ребенка обучении и 
воспитании; 

Необходимость временного освобождения ребенка от учебной деятельности; 
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Необходимость дополнительных консультаций и обследования с целью 
уточнения диагноза;  
Необходимость совмещения обучения с решением вопросов социальной и 
правовой защиты.  

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий определяется 
характером вопросов, в разрешении которых ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья должен получить поддержку и помощь в условиях 

образовательной системы школы: 

 Вопросы  Вопросы, связанные  Вопросы Вопросы,  

 взаимоотношений с жизненной  самопознания, связанные с  

    перспективой  самоотношения, усвоением  

       саморегуляции, содержания  

       самореализации изучаемых  

          предметов  

Поиск друга, Способы деятельности  Преодоление чувства Подготовка к 

партнера, получение и  жизнедеятельности,  неполноценности, восприятию  

признания  у выбор профессии, неконструктивного трудных тем 

значимых людей, планирование  (разрушительного) учебной программы, 

преодоление страхов жизненного и отношения к восполнение  

и барьеров во профессионального  ограничению  пробелов  

взаимоотношениях с пути, преодоление возможностей  предшествующего  

разными людьми; трудностей    обучения, здоровья, повышение обучения и т.д.  

формирование  развитие   уверенности в  себе,   

навыков общения, познавательных  признание себя,   

преодоление   функций; выработка выработка навыков   

конфликтов,   индивидуальной  саморегуляции,   

улучшение   стратегии, способов и  преодоление обиды,   

взаимоотношений с стиля деятельности, тревоги,  чувства   

родителями,   поиск вариантов и вины, одиночества,   

друзьями,  педагогами путей реализации страха  смерти;   

и  другими социальной и создание внутреннего   

значимыми людьми; профессиональной  комфорта; поиск   

преодоление   стратегии.   смысла и ценности   

переживаний,     собственного    

связанных  с    существования.   

отсутствием           

понимания  и         

поддержки или,         

наоборот,           

гиперопекой  и         

ограничениями          

автономии  и         

самостоятельности.          
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 Урочные     Внеурочные   Внешкольные   

 мероприятия     мероприятия   мероприятия   

Содержание Развитие основных   Совершенствование    Коррекция  нарушений в 

коррекционных мыслительных операций.   движений и сенсомоторного развития.  развитии     

мероприятий Развитие различных видов Коррекция отдельных сторон  психической эмоционально-личностной  

 мышления.     деятельности.     сферы.     

 Расширение представлений об Расширение представлений об окружающем Расширение представлений об 

 окружающем мире и обогащение мире и обогащение словаря.   окружающем мире и обогащение 

 словаря.     Развитие речи, овладение техникой речи.  словаря.     

 Совершенствование   Развитие различных видов мышления.  Развитие  речи, овладение 

 движений и сенсомоторного Планирование и реализация  стратегий техникой речи.   

 развития.     жизненного  о профессионального Развитие  различных видов 

 Предоставление возможностей самоопределения.    мышления.    

 для  самопрезентации,            

 самовыражения   и            

 самореализации.               

Формы работы Игровые ситуации,  упражнения, Внеклассные занятия;   Консультации специалистов;  

 задачи коррекционные приемы и кружки и спортивные секции   ЛФК, лечебный массаж, 

 методы обучения;   индивидуально ориентированные  закаливание;    

 элементы  изотворчества, занятия;часыобщения;культурно-  посещение  учреждений 

 танцетворчества, сказкотерапии; массовые мероприятия; родительские дополнительного образования  

 психогимнастика;   гостиные;  творческие лаборатории; (творческие кружки, спортивные 

 элементы куклотерапии;   индивидуальная работа; школьные секции);     

 театрализация, драматизация;  праздники; экскурсии; речевые и  ролевые психологическое   

 валеопаузы, минуты отдыха;   игры; литературные вечера; уроки доброты; консультирование,   

 индивидуальная    субботники; коррекционные занятия по коррекционно-развивающие  

 работа;     формированию навыков игровой и занятия в центрах  диагностики, 

 использование специальных коммуникативной деятельности, по реабилитации и коррекции;  

 программ и учебников;   формированию   социально- семейные праздники, традиции;  
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 контроль  межличностный коммуникативных  навыков общения, по  поездки, путешествия, походы,  

 взаимоотношений;   коррекции речевого развития, по развитию  экскурсии;     

 дополнительные задания  и мелкой      общение с родственниками;  

 помощь учителя.    моторики, по развитию общей моторики, по общение с друзьями;   

      социально-бытовому обучению, по прогулки.     

     физическому развитию и укреплению      

     здоровья,   по   формированию   навыков      

     пространственной ориентировки, по      

     формированию и  развитию зрительного      

     восприятия;  психологическое      

     консультирование        

Диагностическая Наблюдение  и педагогическая Обследования специалистами ПМПК Медицинское обследование, 

направленность характеристика основного (психолог, логопед,   заключение психолого-медико-  

 учителя, оценка зоны медработник)    педагогической комиссии 

 ближайшего  развития     (ПМПК)    

 обучающегося            

Коррекционная Использование специальных Организация часов  общения, Соблюдение режима   

направленность программ, учебников, помощь на коррекционных занятий, индивидуально дня, смена интеллектуальной 

 уроке ассистента   ориентированных  занятий;  занятия  со деятельности на эмоциональную  

 (помощника).   специалистами, соблюдение режима дня, и двигательную, семейная 

 Стимуляция  активной смены труда и отдыха, полноценное игротерапия, сказкотерапия, 

 деятельности самого учащегося. питание, прогулки.   изотворчество, танцетворчество,  

         психогимнастика, занятия ЛФК,  

         массаж, общее развитие 

         обучающегося,  его  кругозора,  

         речи, эмоций и т.д.   

Профилактическа Систематические валеопаузы, Смена интеллектуальной деятельности  на Социализация и  интеграция в 

я направленность минуты отдыха, смена режима эмоциональную и   общество обучающегося.  

 труда и отдыха;   двигательнуюит.п.,контактысо  Стимуляция  общения 
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 сообщение обучающемуся сверстниками, педагогами, специалистами обучающегося.   

 важных объективных сведений школы.    Чтение обучающемуся книг.  

 об окружающем мире,     Посещение   занятий в системе 

 предупреждение  негативных     дополнительного образования по  

 тенденций развития личности.     интересу или формировать через  

         занятия его интересы.   

         Проявление родительской любви  

         и родительских чувств, 

         заинтересованность родителей в 

         делах обучающегося.   

развивающая Использование учителем Организация часов общения, групповых  и Посещение учреждений 

направленность элементов коррекционных индивидуальных культуры и искусства, выезды на 

 технологий, специальных коррекционных занятий, занятия со природу,  путешествия,  чтение 

 программ, проблемных форм специалистами, соблюдение режима книг, общение с разными 

 обучения, элементов  дня (по возрасту, по религиозным 

 коррекционно-развивающего  взглядам,  по  образу  жизни) 

 обучения.    людьми, посещение спортивных 

     секций, кружков и т.п. 

Ответственные за Учителя-предметники  Учителя-предметники Родители, семья  

индивидуально    Воспитатель группы продленного дня   

ориентированные    Психолог Репетиторы  

мероприятия    Школьные работники Специалисты (психолог, 

    Специалисты узкого сурдопедагог, дефектолог, 

    профиля (сурдопедагог, дефектолог, логопед и др.)  

    логопед и др.) Медицинские работники 

    Медицинский работник Педагоги дополнительного 

     образования  

 

                         11.3. Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ  
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Специальные условия обучения (воспитания) - специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные 
пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 
учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 
образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья невозможно (затруднено). Указанные условия создаются в ОУ в соответствии с психолого-педагогическими и 
медицинскими показаниями (противопоказаниями), медицинским заключением и (или) заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

 

 

11.4. Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ  

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для 

обучающихся с ОВЗ:       

Критерии и показатели  Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учащегося) 

   Видимые изменения Изменения незначительные  Изменения не произошли 

   (высокий уровень) (средний уровень)  (низкий уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира:      

интересуется   окружающим  миром  природы,      

культуры, замечает новое, задаѐ т вопросы       

включаетсявсовместнуюсовзрослым       

исследовательскую деятельность       

адекватно ведѐ т себя  в быту с точки  зрения       

опасности/безопасности  и  для  себя,  и для     
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окружающих  
использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной 

ситуации 
 
Овладение навыками коммуникации: 

реагирует на обращенную речь и просьбы  
понимает речь окружающих и адекватно реагирует 

на сказанные слова  
начинает, поддерживает и завершает    
корректно выражает отказ и 
благодарность, сочувствие и т.д.   
передаѐ т свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком 
 
делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
  
слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 
 
замечает ошибки в речи одноклассников 
  
Осмысление своего социального окружения: 
 
доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 
  
уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 
 
достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 
 
соблюдает правила поведения в школе 
  
мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 
 
принимает и любит себя 
 
чувствует себя комфортно с любыми людьми 

 разговор 
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ы 
 

Участники сетевого взаимодействия с МБОУ Огурская СОШ по вопросам 
коррекции и реабилитации детей с ОВЗ  

Районная, медико-психолого-педагогические комиссии – определение 
программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для 
родителей.  
Муниципальная врачебная комиссия-определение условий 
обучения и ограничений в УВП. 
Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних.  
Родительская общественность в лице представителей 
родительских комитетов привлекается для оказания помощи 
семьям, имеющим детей с ОВЗ.  
Управление образования Администрация – консультации, решение проблем детей 
и родителей. 

 
Балахтинский аграрный техникум и Центр занятости населения предоставляют 
консультацию и адресную помощь по профессиональному самоопределению  

Детская поликлиника –медицинское сопровождение и поддержка детей с ОВЗ. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает  
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребѐ нка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐ нку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

12. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 
жизненно значимых компетенций: 
 

      развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
овладение навыками коммуникации;  
дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации;  
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые  Требования к результатам 

компетенции   

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать  свои  силы, понимать, что 

 

поведением, 

 адекватной 
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представлений  о можно и чего нельзя. 

собственных  возможностях Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

и ограничениях, о насущно  разных ситуациях. 

необходимом    Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

жизнеобеспечении,  при  проблемах  в жизнеобеспечении  – это нормально и 

способности вступать в необходимо.     

коммуникацию  со Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

взрослыми по вопросам за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

медицинского   достаточный запас фраз и определений.  

сопровождения и созданию Готовностьвыделятьситуации,когдатребуется  

специальных условий для привлечение  родителей, умение объяснять учителю 

пребывания в школе, своих (работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

нуждах и  правах в Умение обратиться к взрослым при  затруднениях  в 

организации обучения  учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

     помощи/     

Овладение  социально- Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

бытовыми  умениями, и помощи другим людям в быту.   

используемыми  в Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

повседневной жизни  Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

     Умение принимать  посильное  участие, брать  на  себя 

     ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

     Представления об устройстве школьной жизни.  

     Умение  ориентироваться  в  пространстве  школы,  в 

     расписании занятий.    

     Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

     Готовность  включаться в разнообразные повседневные 

     школьные дела и  принимать  в них  посильное  участие, 

     брать на себя ответственность.   

     Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

     праздники бывают разными.   

     Стремление порадовать близких.   

     Стремление  участвовать  в подготовке и  проведении 

     праздника.     

Овладение навыками комму Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

никации     коммуникацию как средство достижения цели 

     (вербальную, невербальную).   

     Умение начать  и  поддержать  разговор, задать  вопрос, 

     выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

     завершить разговор.    

     Умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство, 

     благодарность, сочувствие и т.д.   

     Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

     Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

     Расширение круга ситуаций, в которых  обучающийся 
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     может   использовать   коммуникацию   как   средство 

     достижения цели.     

     Умение  передать  свои  впечатления,  соображения, 

     умозаключения  так,  чтобы  быть  понятым  другим 

     человеком.     

     Умение принимать  и включать  в свой  личный  опыт 

     жизненный опыт других людей.   

     Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

     и планами с другими людьми.   

Дифференциация и Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

осмысление картины мира зрения  опасности/безопасности  и для  себя,  и для 

и ее  временно- окружающих; сохранности  окружающей  предметной  и 

пространственной природной среды.     

организации  Использование вещей  в соответствии  с их функциями, 

  принятым порядком и характером наличной ситуации. 

  Расширение и  накопление знакомых и  разнообразно 

  освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

  лес, парк, речка, городские и загородные 

  достопримечательности и др.    

  Активность  во взаимодействии  с миром, понимание 

  собственной результативности.    

  Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

  и путешествий.      

  Умение накапливать  личные впечатления, связанные с 

  явлениями  окружающего мира,  упорядочивать  их  во 

  времени и пространстве.    

  Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

  уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

  быту сообразно этому пониманию.   

  Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

  общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

  школе, соответствовать этому порядку.   

  Прогресс в развитии любознательности, 

  наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

  вопросы,  включаться  в  совместную  со  взрослым 

  исследовательскую деятельность.   

Осмысление своего Умение адекватно использовать принятые в окружении 

социального окружения   и обучающегося социальные ритуалы.   

освоение соответствующих Умение  корректно  выразить  свои  чувства,  отказ, 

возрасту системы недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

ценностей и  социальных просьбу, опасение.     

ролей  Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

  с людьми разного статуса.    

  Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
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  ограничивать контакт.     

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление 
внимания и оказание помощи.  
Умение применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального 
контакта. Расширение круга освоенных 
социальных контактов.  

 

 

 

13. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 
общеобразовательном классе по адаптированной образовательной программе или по 
индивидуальной программе; с использованием надомной формы обучения. Варьироваться 
может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 
работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учѐ т индивидуальных особенностей ребѐ нка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐ нка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐ мов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐ том специфики нарушения здоровья ребѐ нка; комплексное воздействие 
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми  
в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 
 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда.. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

введены ставки  педагогических  ( учителя-логопеда,  педагога-психолога,  социального 

педагога). Уровень квалификации учителей школы   для каждой занимаемой должности 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, проводится повышение квалификации 
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 
образовательного учреждения имеют представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 
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Приложение 1 

Программа индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения учащегося с ОВЗ 

Класс________________  
Содержание и формы работы с детьми с ОВЗ направлены на создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания и форм работы в образовательном учреждении детей с ОВЗ 
являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 
рекомендательный характер.  
Содержание работы: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 
чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы  
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 
жизненно значимых компетенций:  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 
организации обучения;  
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации;  
дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-
пространственной организации;  
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые  Требования к результатам 

компетенции   

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать  свои  силы, понимать, что 

представлений  о можно и чего нельзя. 

собственных  возможностях Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

и ограничениях, о насущно  в разных ситуациях. 

необходимом   Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

жизнеобеспечении,  при проблемах в жизнеобеспечении  – это нормально и 

 способности вступать в  необходимо.    

 коммуникацию  со  Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему  

 взрослыми по вопросам  за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь  
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 медицинского    достаточный запас фраз и определений.  

 сопровождения и созданию  Готовность   выделять   ситуации,   когда   требуется  

 специальных условий для  привлечение  родителей, умение объяснять  учителю  

 пребывания в школе, своих  (работнику школы) необходимость  связаться с семьей.  

 нуждах и  правах в  Умение обратиться к взрослым при  затруднениях  в  

 организации обучения   учебном процессе, сформулировать запрос о специальной  

       помощи/    

 Овладение  социально-  Стремление к самостоятельности и независимости в быту  

 бытовыми  умениями,  и  помощи другим людям в быту. Овладение навыками  

 используемыми  в  самообслуживания: дома и в школе.   

 повседневной жизни   Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  

       Умение принимать  посильное  участие, брать  на себя  

       ответственность  в каких-то областях  домашней  жизни.  

       Представления об устройстве школьной жизни.  

       Умение  ориентироваться  в  пространстве  школы,  в  

       расписании занятий.    

       Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

       Готовность  включаться в разнообразные повседневные  

       школьные дела и  принимать  в них  посильное  участие,  

       брать на себя ответственность.   

       Понимание значения праздника дома и в школе, того, что  

       праздники  бывают разными. Стремление порадовать  

       близких.  Стремление  участвовать  в  подготовке  и  

       проведении праздника.    

 Овладение навыками комму  Умение решать актуальные жизненные задачи, используя  

 никации      коммуникацию как средство достижения цели  

       (вербальную, невербальную).   

       Умение начать  и  поддержать  разговор, задать  вопрос,  

       выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,  

       завершить разговор.    

       Умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  

       благодарность, сочувствие и  т.д.  Умение получать  и  

       уточнять информацию от собеседника.  

       Освоение культурных  форм выражения своих  чувств.  

       Расширение круга ситуаций, в которых  обучающийся  

       может  использовать  коммуникацию  как  средство  

       достижения цели. Умение передать  свои  впечатления,  

       соображения,  умозаключения так, чтобы быть  понятым  

       другим человеком.    

       Умение принимать  и включать  в свой  личный  опыт  

       жизненный опыт других людей. Умение делиться своими  

       воспоминаниями, впечатлениями  и планами с другими  

       людьми.    
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 Дифференциация и Адекватность бытового поведения обучающегося с точки  

 осмысление картины мира зрения  опасности/безопасности  и для  себя,  и  для  

 и еѐ   временно- окружающих; сохранности  окружающей  предметной  и  

 пространственной   природной среды. Использование вещей в соответствии с  

 организации     их  функциями,  принятым  порядком  и  характером  

       наличной ситуации. Расширение и накопление знакомых  

       и  разнообразно освоенных  мест за пределами  дома и  
 
  школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

  загородные достопримечательности и др. Активность во 

  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной 

  результативности. Накопление опыта освоения нового 

  при  помощи  экскурсий  и  путешествий.  Умение 

  накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

  окружающего  мира,  упорядочивать  их  во времени  и 

  пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

  природного и  уклада  собственной  жизни  в семье и  в 

  школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

  Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

  общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

  школе,  соответствовать  этому порядку.  Прогресс  в 

  развитии любознательности, наблюдательности, 

  занимательности, способности задавать вопросы,  

  включаться в совместную со взрослым 

  исследовательскую деятельность.   

Осмысление своего Умение адекватно использовать принятые в окружении 

социального окружения   и обучающегося социальные ритуалы. Умение  корректно 

освоение соответствующих выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

возрасту системы благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

ценностей и  социальных Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

ролей  с людьми разного статуса. Умение проявлять инициативу, 

  корректно устанавливать и ограничивать контакт. Умение 

  не быть  назойливым в  своих  просьбах  и требованиях, 

  быть  благодарным за проявление внимания и  оказание 

  помощи.      

  Умение применять  формы выражения своих чувств 

  соответственно ситуации социального контакта. 

  Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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