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1. Общие положения 

 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ "Низовская СОШ»  для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья 

(далее Программа) разработана в соответствии с  нормативными правовыми и 

рекомендательными документами:  

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273–ФЗ "Об образовании в РФ";  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена 04 февраля 

2010 года, Пр-271);  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 06.04.2004 № 26/188-6и «О 

дополнительных мерах по соблюдению права на образование детей-инвалидов с 

отклонениями в умственном развитии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";  

- Примерной общеобразовательной программы начального общего образования - Программ 

специальных (коррекционных) образовательных школ для умственно отсталых детей: 1-4 

кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.-Сб. 1.-224 

с.; 

- требований к структуре общеобразовательной программы начального  общего 

образования, учитывающей образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- действующего Устава образовательного учреждения. 

Программа определяет: 

- 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 её освоения 

обучающимися. 

. Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, способы определения достижения целей и результатов и 

включает: 

- пояснительную записку, 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

общеобразовательной программы, 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел формулирует содержание начального общего образования, 

включает общеобразовательные программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов продвижения в своем развитии детей с умственной отсталостью и содержит:  

- программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных 

умений и навыков) обучающихся с недостатками в умственном развитии на уровне 

начального общего образования, 

- программы отдельных учебных предметов, 

- программу воспитания и социализации обучающихся с недостатками в умственном 

развитии на уровне общего образования, включающую духовно-нравственное развитие и 
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воспитание обучающихся, их социализацию, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел  устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

- учебный план МБОУ "Низовская СОШ", как один из основных механизмов 

реализации адаптированной общеобразовательной программы; 

- внеурочную деятельность;  

- систему условий реализации адаптированной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями Базовых Программ специального образования школ для 

умственно отсталых детей. 

 1.4. Реализующая адаптированная общеобразовательная программа начального 

общего образования обеспечивает ознакомление: 

-  с программой обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации 

общеобразовательной Программы начального  общего образования, установленные 

законодательством РФ и уставом образовательного учреждения; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе 

1.5. Переработка адаптированной общеобразовательной программы, внесение 

изменений и дополнений в её содержание производится в связи с выходом в свет новых 

нормативно-правовых документов по специальному образованию,  в случае изменения 

наименования и Устава школы 

 

 

2. Целевой раздел 

 

2.1. Пояснительная записка 
 

Цели  реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Низовская СОШ» для детей с ОВЗ (умственная отсталость)  

- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование,  

- получение выпускниками начальной  школы знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующих их 

психофизическим возможностям, навыков по некоторым  профилям труда,  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной общеобразовательной программы 

требованиям Программ для детей умственно отсталых; 

- обеспечение преемственности образования начальной и основной общей школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в основное  звено; 

 - обеспечение получения качественного начального  общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы  

всеми обучающимися; 

- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, 

соответствующего уровню познавательных способностей умственно отсталого ребенка; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 
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- взаимодействие  всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной общеобразовательной программы; 

- проведение адекватной подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и труду, 

осознания ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 

выбором профессии и своего места в обществе; 

- обеспечение дальнейшей коррекции обучающихся с целью социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми 

ценностями, принятыми в современном обществе; 

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с 

рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

В основе реализации адаптированной общеобразовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, предполагающий: 

- получение воспитанниками знаний по общеобразовательным предметам уровню 

сложности видам труда (исходя из возможностей школы) в соответствии с их 

психофизическими возможностями; 

- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений 

в развитии детей с умственной отсталостью средствами образования и трудовой подготовки, 

а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество; 

- признание решающей роли в содержании начального общего образования, 

специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с различной степенью умственной отсталости при построении коррекционно-

образовательного процесса, определения образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава 

обучающихся (дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по структуре и 

глубине дефектов, так и по своим психофизическим возможностям обучения; 

- элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение 

главной задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации. 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования сформирована с учётом: 

- психолого-педагогических особенностей развития умственно отсталых детей 

младшего школьного возраста (6,5-10 лет), связанных как с внешними, так и внутренними 

(биологическими и психологическими) предпосылками; 

- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению 

учебной деятельности на уровне начальной  школы, связанной с получения знаний в 

начальной  школе по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующих психофизическим возможностям детей, привитию 

навыков по тем  профилям труда, которым располагает школа; 

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – 

переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению учебных занятий 

педагогами по каждому образовательному предмету; 

- отсутствия единства требований в ходе учебного процесса, сколько учителей, 

столько различных требований и оценок; 

- совпадения перехода обучающихся в основную школу с предкритической фазой 

развития ребенка, характеризующейся началом перехода от детства к взрослости, активной 

физиологической и биологической перестройкой всего организма ребенка в этот период. 

- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга интересов, 

гораздо меньших возможностей, чем нормально развивающиеся сверстники, недостатков в 

эмоционально-волевой сфере. 
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Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик обучающихся 

по возможностям обучения, организуется адекватное построение образовательного процесса 

и выбор условий и методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы 

каждый  ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо от уровня его 

возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя 

комфортно в стенах учреждения. 

         Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают 

особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на 

разностороннее развитие личности обучающихся, содержат материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы им для успешной социальной адаптации. 

Адаптированная общеобразовательная программа 1-9 классов для детей с нарушени-

ями интеллектуального развития определяет содержание предметов и коррекционных 

курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. Она учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития, направлена на разностороннее развитие личности обучающегося, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программа содержат материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

 

 

 

2.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной общеобразовательной программы  
 

2.2.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

общеобразовательной программы МБОУ «Низовская СОШ" представляют собой систему 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу Программы. Поскольку умственная отсталость – необратимое 

явление, дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить 

общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не цензовое образование. В 

целом образовательные перспективы этих детей во многом определяются глубиной 

имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью начатой коррекционно-

педагогической работы. 

Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового 

обучения в учебных мастерских образовательного учреждения. В школе, исходя из 

возможностей, организовано обучение швейному и столярному делу с перспективой для 

отдельных категорий обучающихся продолжения обучения в специальных группах 

учреждений начального профессионального образования. 

 

2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
 

Основной задачей начального 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 начальной  школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция 

воспитанников, 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 
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учебников, поддерживающие социализацию.  

Обучение обучающихся с нарушениями интеллектуального развития носит 

коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка 

затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного 

учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

В процессе освоения адаптированной общеобразовательной программы, получат 

дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую 

основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по труду. 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 

деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-

психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, 

моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

обучающихся в оценке и контролированию своих действий, как по результату, так и по 

способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и 

задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков 

устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в 

коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в 

ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических 

норм, как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 

умений, навыков в труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 

форме специального коррекционного обучения, выпускники школы получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, 

простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по некоторым видам труда в ходе трудового обучения. 

 

2.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

обучающихся  начальной общей школы 
2.1.Формирование у обучающихся учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) Освоение минимума объема содержания начального образования и достижения 

уровня функциональной грамотности, общекультурной компетентности, в учебно- 

познавательной деятельности, включающие: 

  уверенность в своих силах и возможностях; 

  умения разрешать коммуникативные проблемы;  

 достижения обязательного минимума содержания образования; 

  сформированность общеучебных знаний, умений, навыков;  

 сформированность умений социального взаимодействия; 

  сформированность умений саморегуляции обучающихся в учебной деятельности. 

       В результате изучения предметов, предусмотренных учебным планом, у обучающихся 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
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коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться, 

адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке. В связи с тем, что способности к 

обучению у обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью сугубо 

индивидуальны, приведѐнные ниже требования по формированию учебных умений и 

навыков могут быть применимы не ко всем обучающимся, но являются ориентиром, к 

которому следует стремиться. 

В ходе реализации адаптированной общеобразовательной программы обучающихся  

начальной школы на завершающем этапе обучения предполагается достижение следующих 

результатов: 

  освоение адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся 1-х – 4-х 

классов на уровне, достаточном для продолжения образования на уровне начального  общего 

образования; 

  овладение элементарными навыками самоконтроля учебных действий, основными 

правилами поведения и речи;  

 понимание обращенной речи, расширение (обогащение) словарного запаса слов; 

  привитие интереса (мотивации) к получению знаний, формирование элементарных 

навыков учебной деятельности, самостоятельности;  

 развитие элементов личностных характеристик с помощью индивидуального подхода и 

зоны ближайшего развития каждого школьника; 

  положительная динамика в развитии жизненной компетенции обучающихся, в основном, 

правильное представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка;  

 положительное продвижение в направлении развития психомоторики и сенсорных 

процессов, крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков;  

 положительная динамика в коррекции недостатков познавательной деятельности в 

процессе систематического и целенаправленного формирования мыслительных процессов в 

ходе специальных занятий.           Получая, таким образом, осмысливаемое образование, 

ребенок с нарушениями интеллекта овладевает действительно полезными для него знаниями, 

умениями и навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается 

способным реализовать их в условиях семьи и школы. Результаты освоения адаптированной 

общеобразовательной программы оцениваются по завершении учебного года и уровня 

начального образования. Планируемые результаты освоения адаптированной 

общеобразовательной программы в младших (I-IV) классах могут уточняться и 

конкретизироваться в зависимости от личностных, предметных и межпредметных 

результатов, как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки этих результатов. Не все обучающиеся способны освоить одну и ту же 

общеобразовательную программу, поэтому часть детей постоянно будет отставать. 

Повторное же прохождение программы, как правило, не приносит успеха: в этих случаях 

может составляться индивидуальный образовательный маршрут. В процессе изучения всех 

без исключения учебных предметов на уровне начального образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных и познавательных текстов. 

Предметные результаты освоения адаптированной начальной  общеобразовательной 

программы.  

При изучении предмета «Чтение и развитие речи» должны быть сформированы: 

  осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, 

расширения кругозора; 

  умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  
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  умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

 навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций;  

 умение читать литературное произведение по ролям; 

  умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас, ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

  умение распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

произведения; 

  умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде 

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.); 

  умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение), формулировать несложные выводы, с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

При изучении предмета «Письмо и развитие речи» должны быть сформированы: 

   осознание языка как основного средства человеческого общения и явления национальной 

культуры; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека;  

представление о нормах письма и развития речи  

представления о системе и структуре письма; 

 умение соблюдать нормы развития речи в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

  умение находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.);  

 знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

  умение различать предложение, словосочетание, слово;  

 умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

  умение находить в словах корень; 

  умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

 умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

  умение находить главные члены предложения;  

 умение применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

 умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

 умение писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

 умение безошибочно списывать текст;  

 умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 



 9 

 При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы: 

  умение использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

  основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи;  

представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; 

  умение группировать числа по заданному признаку;  

 умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

  необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

  умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, и в 

пределах 100,  

 умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными числами;  

  умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок);  

 умение проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного действия; 

  умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), 

объяснять свои действия.  

  умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом, в 1—2 действия;  

 умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

  умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

  умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, окружность) с по- 

мощью линейки, угольника, циркуля; 

  

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть сформированы:  

 основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства, основы анализа 

произведений искусства; 

  умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов в различных формах художественно-творческой деятельности;  

 умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

  умение различать основные виды художественной деятельности  

практические умения в различных видах художественной деятельности:  

 умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы, создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в пространстве; 

  умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно-



 10 

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России;  

  умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру, различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  

При изучении предмета «Физическая культура» должны быть сформированы: (для 

обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

  понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультура, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма, для трудовой деятельности; 

 навыки планирования и соблюдения режима дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья;  

 умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе,  

 навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами;  

 умение выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

 умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма);  

навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке;  

навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол, навыки коллективного общения и 

взаимодействия; 

  умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации гибкости); 

  умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы:  

понимание роли музыки в жизни человека;  

 основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

  уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства; 

 умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; 
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 представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов;  

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

  умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

 представление о нотной грамоте;  

 основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

 умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного исполнения 

музыкальных произведений;  умение применять полученные знания и приобретѐнный опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

При изучении предмета «Ручной труд» (трудовое обучение) должны быть 

сформированы: 

 начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы;  

 основы конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений; 

 представление об общих правилах создания предметов рукотворного мира: соответствии 

изделия обстановке, удобстве (функциональность), прочности, эстетической 

выразительности — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

 общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 

и развития; 

  основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, уважение к чужому 

труду и результатам труда;  

 знания и умения для творческой самореализации при изготовлении подарков близким и 

друзьям, художественно-декоративных и других изделий;  

первоначальный опыт организации собственной практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: анализа предлагаемой 

информации, планирования предстоящей практической работы, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов своей работы; 

  умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

 умение на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий в соответствии с поставленной задачей, 

экономно расходовать используемые материалы; 

  умение распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

  умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

 умение отбирать и выполнять оптимальные и доступные технологические приѐмы ручной 

обработки материалов при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; 
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навыки рациональной безопасной работы ручными инструментами: измерительными 

(рейсмус, штангенциркуль, транспортир, малка), чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы, нож) и колющими (швейная игла, шило). 

 

 

Обучающиеся  начальной  общей школы 

 I. Общеобразовательные курсы:  

а) Чтение и развитие речи 

 

обучающиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

3 класс наизусть 5—8 стихотворений • осознано и правильно читать текст целыми 

словами, предварительно проанализированный на 

уроке; 

• отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; 

• пересказывать содержание прочитанного; 

• анализировать прочитанный текст 
 

 

 

 

 

б) Письмо и развитие речи 

 

 обучающиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

3 класс • Классификацию звуков 

• Изученные орфограммы 

• Написание изученных 

словарных слов 

• Алфавит 
 

• Анализировать слова по звуковому составу 

• Определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги 

• Списывать небольшие по объёму тексты 

• Писать под диктовку текст, включающий 

изученные орфограммы 
. 

 

Математика 

 

обучающиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

3 класс • Прямой и обратный счёт в 

пределах 100; 

• Состав двузначных чисел; 

• Табличные случаи 

умножения и деления чисел в 

пределах 20; 

• Порядок арифметических 

действий в выражениях, 

содержащих 2-3 действия; 

• Соотношения единиц 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени; 
Порядок месяцев в году 

• Читать и записывать натуральные числа в 

пределах 100; 

• Сравнивать числа в пределах 100; 

• Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через десяток; 

• Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток; 

• Определять время по часам; 

• Решать составные задачи, содержащие 2 

действия; кратко записывать содержание; 
• Чертить окружности разных радиусов,  
• различать окружность и круг 
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Природа: 

а) развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. 

обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

3 класс -названия и свойства изученных 

предметов - домашний адрес 
 

называть и характеризовать предметы и 

явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные 

свойства; 

-участвовать в беседе, отвечать на вопросы, 

дополнять высказывания товарищей; 

-связно высказываться по плану, употребляя 

простые распространенные предложения, 

правильно 

используя формы знакомых слов; 

-ухаживать за одеждой и обувью; 

-поддерживать порядок в классе, интернате, 

дома; 

-соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила уличного движения; 

 
 

 
 

Искусство 

а) Изобразительное искусство 

 

Обучающиеся  должны 

Классы Знать Уметь 

3 класс Обучающиеся  должны знать: 

- речевой материал 1—4 класса; 

- теплые и холодные цвета, называть их; 
- способы построения узора в квадрате, 

круге, прямоугольнике; 

- способы передачи глубины пространства 
(загораживание), 

- уменьшение величины удаленных от 

наблюдателя предметов); 

- виды изобразительного искусства; 
- о работе художников-живописцев, 

скульпторов, графиков, народных 

художников-прикладников; 
- фамилии некоторых художников, 

прославившихся в определенных видах 

искусства. 

Изображать с натуры и по памяти 

предметы простой, слабо расчлененной 

формы, несложной конструкции; 
планировать изобразительную 

деятельность в процессе работы над 

аппликацией, рисунком; 
 рисовать круг в условиях перспективы; 

  использовать тень для передачи 

объемности предмета; 

  получать и использовать в живописной 
работе смешанные краски, оттенки цветов 

(голубой, розовый, др.); 

 работать акварелью по мокрой и сухой 
бумаге. 

 

б) Музыка и пение 

 

Обучающиеся  должны 
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Классы Знать Уметь 

3 класс наизусть 8-10 песен; 
примерное содержание прослушанных 
музыкальных произведений; 
размеры музыкальных произведений (2/4, 
3/4, 4/4); 
музыкальные длительности, паузы 
(долгие, короткие); 
значение музыки в жизни, трудовой 
деятельности и отдыхе людей; 
народные музыкальные инструменты и их 
звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка, деревянные 
ложки, бас-балалайка). 

самостоятельно начинать пение после 
вступления; 
осмысленно и эмоционально исполнять 
песни ровным свободным звуком на всем 
диапазоне; 
контролировать слухом собственное 
исполнение и пение окружающих; 
применять полученные навыки 
выразительного пения при художественном 
исполнении музыкальных произведений 
(смысловые и логические ударения, паузы, 
темп, динамические оттенки); 
адекватно оценивать собственное 
исполнение и пение сверстников. 

 

в)  Физическая культура 

 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Обучающиеся  должны 

Гимнастика  Знать правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после 

занятий физическими упражнениями; приемы выполнения команд: 

"Налево!", "Направо" 

Уметь  выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», соблюдать ин-

тервал; выполнять исходные положения без контроля зрения; 

правильно и различать фазы опорного прыжка; удерживать равновесие 

на гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по канату 
способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять 

простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая  
атлетика 

Знать фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь  выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, 
бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту 

способом «перешагивание» с шагов разбега. 

 

II. Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 

а) ручной труд 

 

Обучающиеся  должны 

Классы Знать Уметь 

3 класс Учащиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с 

различными материалами; 

- знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и 

безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические 

требования. 
 

 

 
 

 

 
 

самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы 

самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и 

инструменты для работы вначале с помощью 

учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и 

самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении из-

делия; 

- анализировать свое изделие и изделие 

товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 



 15 

 

 

 

 

 
  

- осуществлять контрольные действия на глаз, с 

помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, 

употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы начального общего образования определяется по 

завершении первого уровня обучения в школе. Обучение каждого класса завершается 

промежуточной аттестацией по всем предметам учебного плана  

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе 

начального общего образования  в школе принято считать,  

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную общеобразовательную 

программу 1-4  классов начального общего образования для детей умственно отсталых в 

соответствии  со своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием 

здоровья;  

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

программами 1-4 классов 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. 

Планируемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 

начального  общего образования могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от 

личностных, предметных и межпредметных результатов, как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. При этом 

требования к знаниям и умениям Обучающихся по годам обучения могут варьироваться в 

зависимости от контингента обучающихся. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программыначального общего 

образования. 

 

2.3.1. Общие положения 

Требования ФГОС начального общего  образования по оценке достижения 

планируемых результатов освоения начальной  общеобразовательной программы общего 

образования, не могут быть применимы для оценки обучающихся с умственной отсталостью. 

Поскольку умственная отсталость – необратимое нарушение, дети с нарушением интеллекта 

не могут освоить общеобразовательную программу обычной школы. 

Умственно-отсталые дети обучаются по специально разработанным программам под 

ред. В.В.Воронковой (изд-во Центр ВЛАДОС). Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения общеобразовательной программы начального общего образования, 

также значительно отличается от системы оценки обучающихся общеобразовательных школ. 

При оценке качества усвоения "академических знаний" учеников с умственной отсталостью,  

учитываются их психологические особенности и познавательные способности, вызванные 

нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик 

реализовал все свои (иногда чрезвычайно маленькие) возможности. 
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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 по всем 

предметам заложены основные методические рекомендации по специфике обучения, формам 

и методам организации учебного процесса, изложены основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

общеобразовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой. Промежуточная аттестация  обучающихся проводится с первого класса по 

четвертый по пятибалльной системе оценок. Промежуточная аттестация является одним из 

направлений внутришкольного контроля. В первом классе оценки обучающимся не 

выставляются. Результат продвижения обучающихся в обучении определяется на основе 

анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня 

развития речи).  
 

Особенности системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная качественная 

оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ (поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично- 

поискового характера 

участие в общественной жизни класса, 

задания творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы оценивания 

Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

 

2.3.2. Особенности оценки личностных и предметных результатов  

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы обучающимися начальной  школы осуществляется 

индивидуально, в соответствии с учетом их психического развития и познавательных 
способностей, отнесенности школьников к 1-4-й группе по возможностям обучения. Все 

ученики, выделенные в четыре группы по возможностям обучения, нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и оценки результатов.  
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С учетом психического недоразвития обучающихся учебные действия и их оценка 
проводится применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и 
потребностей к обучению. Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса 

базируются на развитии личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций. 

Формирование и развитие основных навыков и умений ведется по направлениям. 

Оценку обучающихся  с легкой и умеренной (средней) степенью умственной 

отсталости в 2-х - 4-х классах по всем предметам Программы, за исключением 

коррекционного блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с измененной 

шкалой оценивания по каждому предмету. Для оценки обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом 

того уровня, которого они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение 

обучающихся относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к 

усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь обучающимся 

его усвоить и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике и 

оценить объективно результаты освоения общеобразовательной программы.  

 
2.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

 

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на 

протяжении всего периода обучения в школе: 

- первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в 

рамках какой-то конкретной дисциплины; 

- второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при 

изучении других предметов. 

Постоянное отслеживание результатов освоения воспитанниками 

общеобразовательной программы начального  общего образования вызывается 

необходимостью проведение анализа и прогнозирования тенденций образовательного 

процесса, своевременного получения сведений об уровне продвижения обучающихся с целью 

активизации учебного и воспитательного процессов, внесения необходимых корректив в его 

процесс. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух уровнях 

– на уровне учителя (воспитателя) и на уровне школы. Каждым учителем-предметником 

ведется отслеживание продвижения воспитанников в своем индивидуальном развитии, 

результаты отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. Общий анализ 

(мониторинг) на основе сведений, представленных учителями (воспитателями) осуществляет 

заместитель директора, путем оформления сводного графика (таблицы). 

 

2.3.4. Промежуточная аттестация   

Каждый курс завершается промежуточной аттестацией обучающихся Для 

обучающихся 1-4 классов промежуточная аттестация проводится в апреле-мае по всем 

предметам учебного плана в форме защиты изделия, которое он приготовил, в форме тестов, 

контрольных работ, защиты рисунка, участие в выставках работ. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов по результатам 

промежуточной аттестации по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной общеобразовательной программы начального 

специального образования  

 

 

3. Содержательный раздел 
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3.1. Программа развития общеучебных  умений и навыков на уровне начального  

общего образования 

 

3.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации основной 

общеобразовательной программы начального образования 

Программа развития общеучебных действий на уровне  начального общего 

образования конкретизирует требования регионального  базисного учебного плана и 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений  для детей с 

умственной отсталостью,  к  личностным результатам освоения адаптированной 

общеобразовательной программы, дополняет содержание коррекционных образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, а также программ внеурочной деятельности. 

  Программа развития определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию учебных 

действий в начальной  школе,  

- планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений и навыков, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь  с результатами освоения 

трудовых умений и навыков по программам школы; 

- ценностные ориентиры развития общеучебных умений и навыков, место и формы их 

развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п., их связь 

с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и навыков в 

начальной  школе; 

- преемственность программы развития универсальных учебных умений и навыков 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития общеучебных умений и навыков на уровне начального  

общего образования является обеспечение умения школьников с отклонениями в 

интеллектуальном развитии учиться, получения знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующие их психофизическим 

возможностям. 

Задачами программы являются: 

- повышение эффективности специального обучения с целью вооружения школьников 

умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной школе, умениями, которые, 

будучи сформированы в процессе изучения учебных дисциплин, затем применялись бы при 

изучении других дисциплин, имеющих практическую направленность и в практической 

деятельности; 

 - продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения; 

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу специального 

образования и его  развивающего потенциала; 

- создание условий для овладения обучающимися максимально доступным их возмож-

ностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной 

жизни, получения профессиональную подготовку по тем видам труда, по которым они могут 

быть трудоустроены и социально адаптированы; 

- учет психологических, возрастных особенностей развития личностной, 

познавательной сферы подростка при формировании учебных умений и навыков. 
 

3.1.2. Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков у 

обучающихся 

 

Развитие общеучебных умений и навыков у умственно отсталых детей в ходе 

образовательного процесса возможно лишь при соблюдении определенных условий.   
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1. Обучение детей этой категории должно обеспечиваться оригинальными 

программами по всем учебным предметам. 

2. Необходимо использовать специфические методы обучения, оптимально сочетать 

словесные, наглядные и практические методы. 

3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и обучающихся 

специальными учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и 

дидактическим материалом. 

Общепедагогические требования заключаются в необходимости 

- обеспечивать воспитывающий характер обучения; 

- сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, обозначенных 

программой; 

- развивать мышление и речь обучающихся; 

- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению 

знаний.  

В качестве методических выдвигаются требования: 

- соответствовать возрастным особенностям обучающихся по содержанию, 

эмоциональному воздействию; 

- соответствовать программным требованиям; 

- иметь четкое структурное членение и графическое, выделение выводов, важнейших 

положений, ключевых понятий; 

- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание и запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с 

текстом; 

- включать задания, стимулирующие развитие возможно большей самостоятельности 

при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться имеющимися 

знаниями. 

Требования к иллюстративному материалу: 

- иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного источника 

знаний и как средство наглядности (рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики, 

схемы и другие); 

- иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение содержания 

изучаемого материала и его частей; 

- изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом плане в 

цветном изображении, так как условные, расплывчатые изображения предметов и явлений 

окружающей действительности могут приводить к искаженному их восприятию умственно 

отсталыми обучающимися; 

- в учебниках, начиная с 1 класса, следует использовать символическую наглядность: 

учебные схемы, таблицы для образования более точных и прочных знаний. 

В настоящее время имеются оригинальные учебники для всех классов по основным 

учебным предметам. 

Учебники должны совершенствоваться на основании новых экспериментальных  

данных изучения особенностей и возможностей обучающихся усваивать учебный материал и 

в связи с изменением социальных условий. 

1. Обучение умственно отсталых детей осуществляют подготовленные педагоги, прошедшие 

курсовую подготовку , педагог- психолог. 

2. Медицинскую профилактику и лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической 

службы, осуществляют врачи психиатры. 

3. Должна быть соответствующая материально-техническая база. Мастерские для трудового 

обучения оснащаются станками.  

 

3.2. Программы отдельных учебных предметов 
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3.2.1. Общие положения 

 

Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, базой для подготовки его завершения на 

уровне общего основного образования.. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, 

речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с нарушениями 

интеллектуального развития в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение обучающихся с нарушениями интеллектуального развития носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

 

 

3.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе  Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с умственной 

отсталостью: 1-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. – 304 с.,   

При этом требования к знаниям и умениям обучающихся по годам обучения могут 

варьироваться в зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента 

воспитанников школы-интерната в различные учебные годы. Однако для выпускников 

начальной  школы они должны быть идентичны требованиям базовой программы. 

 

Начальное общее образование  
. 

 (Письмо и развитие речи) 

 Программа по письму  и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь». На каждом году обучения по всем разделам программы 

определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников.  

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 

серьезное внимание уделяется звуко - буквенному анализу. Во 2—4 классах звуко-

буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилу. обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о 

гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, 

непроизносимых и двойных и др. Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим 
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составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое 

является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их 

варианты, в процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся 

у них отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических 

занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.  

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 

понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 

 Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие о предложении обучающиеся получают 

на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по 

картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, 

восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны осознать, 

что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 

определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью 

вопросов. В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени 

существительного (различение именительного и винительного падежей).  

Связная речь Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. Во 2—4 классах проводятся подготовительные 

упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией 

рисунков, работа с деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки 

связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных 

обучающимся по тематике, словарю и грамматическому строю.  

Графические навыки. У обучающихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с 

рукописного и печатного текста 

Чтение и развитие речи  У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного 

творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из 

газет и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется 

умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. В программе на 

каждый год обучения дается примерная тематика произведений, определяется уровень 

требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и 

объему внеклассного чтения. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом 

максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств. На всех годах обучения читаются произведения о нашей 

Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного  
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чтения, которым умственно отсталые обучающиеся в силу особенностей психического 

развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. Во 2 классе обучающиеся читают по слогам, постепенно переходя к 

чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. С 

выразительностью речи умственно отсталые обучающиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 

систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 

перехода на чтение целыми словами. Усвоение содержания читаемого осуществляется в 

процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению должен уделить 

особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их 

развития. Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным 

пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план. Внеклассное чтение ставит 

задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся: развития у них 

интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями 

детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской 

культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

 Математика 1 класс ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 

1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, 

порядковые числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, 

цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. Установление 

отношения больше, меньше, равно. Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. Таблицы 

состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Название, обозначение, 

десятичный состав чисел 11—20 2 . Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 

1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, 

лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от 26 заданного числа до заданного, 

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие 

случаи вычитания. Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. 

Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. Простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка. Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с 

помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, 

отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. Единицы (меры) 

длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной 

длины. Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. Единица 

времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней недели. 

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

 2 класс Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (), равно (=) 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через 
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десяток путем разложения вычитаемого на два числа. Таблицы состава двузначных чисел 

(11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. Вычисление остатка с 

помощью данной таблицы. Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в 

речи обучающихся. Число 0 как компонент сложения. Единица (мера) длины — дециметр. 

Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна 

или больше 1 дм), массы, времени. Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько 

единиц». Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Составные арифметические задачи в два действия. Прямая, луч, отрезок. Сравнение 

отрезков. Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного 

треугольника. Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на 

бумаге в клетку по заданным вершинам. Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в 

часах, направление движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. 

Измерение времени по часам с 27 точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Деление 

предметных совокупностей на две равные части (поровну) 

3 класс Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 

числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 

+ 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в качестве 

компонента сложения и вычитания. Умножение как сложение нескольких одинаковых 

слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и 

чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. Деление на равные части. Деление предметных совокупностей 

на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные 

части арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. 

Таблица деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. Таблица 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь 

таблиц умножения и деления. Соотношение: 1 р. = 100 к. Скобки. Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 

мин, 1 мес, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 

мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 

25 мин и без 15 мин 11 ч). Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части и по содержанию). Вычисление стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством и стоимостью. Составные арифметические задачи в 

два действия: сложения, вычитания, умножения, деления. Построение отрезка такой же 

длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка пересечения. Окружность, круг. 

Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

 Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

4 класс Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел 

с переходом через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица 

умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, 
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на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. Единица 

(мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. Единица (мера) 

времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. 

Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 

ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. Простая арифметическая задача на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, 

количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. 

Построение ломаной по данной длине ее отрезков. Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат 

как частный случай прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), 

боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

 Музыка  и пение   Программа по  музыке и пению состоит из следующих разделов: 

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия 

темы используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого 

подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на 

детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 

танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 

лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно 29 

применяются методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. После 

достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к основному этапу 

урока, в ходе которого используются все традиционные разделы музыкального воспитания, 

каждый из которых многосоставен. Раздел «Слушание музыки» включает в себя 

прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат 

новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. 

Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной 

атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 

воспитанников. Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. 

Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает 

изучение третьего. В течение учебного года обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

.Изобразительное искусство (ИЗО) 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ Их главная задача — формирование и обогащение 

чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно 

также сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, 

что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к 

изобразительной деятельности. В подготовительный период обучения учитель, используя 

разнообразный игровой и графический материал, проводит работу, направленную на 

развитие у обучающихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, 

величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу),  на 

формирование представлений.  Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 
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выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы обучающиеся 

могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, 

изменять направление движения, прекращать движение в нужной точке. Все занятия, как 

правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого необходимо иметь 

соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом 

цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры 

разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с образцами 

несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. Эти игры и 

упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями обучающихся, 

выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. После 

определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно 

переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо 

знакомых обучающимися и подобранных по сходству с основными геометрическими 

формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ На уроках декоративного рисования обучающиеся 

знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию 

у обучающихся эстетического вкуса. Занятия по декоративному рисованию должны, как 

правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и 

изобразительные умения обучающихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение 

изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных 

деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета обучающиеся 

передают его в рисунке так, как видят со своего места. Большое значение на этих уроках 

имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. Основная задача 

обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в 

рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у обучающихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ Содержанием уроков рисования на темы являются изображение 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 

1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы обучающиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. 

Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют 

рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. В 3—4 классах перед обучающимися 

ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно передавать зрительное 

соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних 

предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. Ставя перед 

обучающимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка 

литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, 

где и в какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ Беседы об искусстве — важное средство 

нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. В 1—3 классах 
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занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно 

игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором иллюстраций в 

детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут 

в начале или в конце урока. В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном 

уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-

прикладного искусства. Для подготовки обучающихся к пониманию произведений 

изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа с 

иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В 

младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы обучающиеся смогли узнать и 

правильно назвать изображенные предметы. Во время бесед об искусстве, как и на других 

уроках рисования, не следует забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи 

обучающихся, по коррекции недостатков произношения. 

Ручной труд  (трудовое обучение) Вся работа на уроках должна носить целенаправленный 

характер, способствовать развитию самостоятельности обучающихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется 

на базе школьных мастерских. 

 Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. 

 Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 

психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

 Предусмотрены следующие виды труда: 

 работа с глиной и пластилином; 

 работа с природными материалами; 

 работа с бумагой и картоном; 

 работа с текстильными материалами; 

 работа с проволокой и металлоконструктором; 

 работа с древесиной. 

 Физическая культура Физическая культура в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида является составной частью всей системы работы с 

обучающимися. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава  обучающихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:  

 коррекция и компенсация нарушений физического развития;  

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

  формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

  развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре;  

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. Система 

физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, 

должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных 

способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 

просматриваются следующие принципы: индивидуализация дифференциация процесса 

обучения; коррекционная направленность обучения; оптимистическая перспектива; 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. Содержание программного материала уроков состоит из базовых 

основ физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. В программу включены следующие разделы: гимнастика, 

легкая атлетика, лыжная подготовка (по возможности), подвижные игры, для 4 класса—

пионербол. Раздел "Легкая атлетика"включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 
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развития у детей двигательных качеств. Последовательность и сроки прохождения 

программного материала, количество времени на различные разделы программы 

определяются учителем в графике распределения материала по видам, в планах на каждую 

четверть и в поурочных планах. В зависимости от конкретных региональных и 

климатических условий учителям разрешается изменить выделенный объем времени на 

прохождение различных разделов программы. Одним из ведущих требований к проведению 

уроков физкультуры в начальных классах является широкое использование 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся. Обучающиеся, 

отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих 

занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. Оценка по предмету "Физическая культура" определяется в 

зависимости от степени овладения обучающими двигательными умениями (качество) и 

результатом, строго индивидуально, согласно "Положению о системе оценок при 

промежуточной аттестации, формах и порядке еѐ проведения". В первом классах 

промежуточная аттестация не оценивается в оценке, т.к. в этих классах исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. В течение учебного года оценки обучающимся не 

выставляются. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. обучающиеся 

поощряются учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

 

 

 3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся   
 

  

 3.3.1. Основные положения 

 В педагогической науке понятие 

 Воспитание определяется как процесс целенаправленного влияния, целью которого 

выступает усвоение ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; социально и педагогически 

обусловленный процесс раскрытия сущностных сил человека, его потенциальных 

человеческих возможностей 

Для понимания содержания воспитательной работы важно определить некоторые 

существенные понятия, одним из которых является социализация как процесс и результат 

социального развития человека. По определению И.С. Кона, социализация – совокупность 

всех социальных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает 

систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать  качестве 

полноправного члена общества. В процессе социализации личность выступает как субъект и 

объект общественных отношений.  

На стадии адаптации, которая обычно совпадает с периодом детства, человек 

выступает как объект общественных отношений. На этой стадии происходит вхождение в 

мир людей: овладение некоторыми знаковыми системами, созданными человечеством, 

нормами и правилами поведения, социальными ролями, усвоение различных форм 

деятельности. Человек, собственно, обучается быть личностью.  

На стадии индивидуализации происходит некоторое обособление индивида, 

вызванное потребностью персонализации. Здесь личность выступает уже как субъект 

общественных отношений, как человек, уже усвоивший определённые культурные нормы 

общества, способный проявить себя как уникальная индивидуальность, создавать нечто 

новое, в чём проявляется его личность. Речь идёт о процессе реализации своего Я, 

самопроявлении,  как индивидуальности и личности. 

 В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  общественный) 

определяется как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс 

передачи молодежи накопленных обществом знаний, умений и навыков, нравственных норм, 

жизненных ценностей, способов общения и поведения; обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, свидетельствующее о нормальном, 
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безболезненном вхождении человека в жизнь общества. Социализация происходит в 

процессе совместной деятельности и общения в определенной культурной среде 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 

важнейших для любого общества. Социализация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья, представляет собой острую актуальную проблему коррекционной 

педагогики. 

Процесс воспитания и социализации очень сложен даже тогда, когда речь идет о 

совершенно здоровых детях. Естественно, что он оказывается особенно сложным, когда 

воспитываются дети с теми или иными отклонениями в умственном развитии.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся с умственной 

недостаточностью на этапе общего основного образования предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития воспитанников и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе 

сложившихся духовных идеалов, традиционных моральных норм.  

Программа воспитания и социализации обучающихся школы направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. Социализация умственно отсталых лиц предполагает не только 

определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в 

окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения. 

Воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения на уровне начального  

образования, в процессе которого, в основном, происходит формирование социального 

качества воспитанников. Вместе с тем, достаточно значительная часть детей с 

интеллектуальными нарушениями испытывают большие трудности в социальной адаптации. 

 

3.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитание аномальных детей - одно из основных понятий дефектологии, имеющее 

большое значение для общего развития детей, их общения со сверстниками и взрослыми, 

формирования личности.  

Цель воспитания и социализации обучающихся с отклонениями в умственном 

развитии на уровне  общего специального образования заключается в социально-

педагогической поддержке духовного и культурного становления и развития личности 

умственно отсталых детей, достижения определенного, обусловленного степенью 

умственной отсталости, уровня трудовой адаптации, возможности ориентироваться в 

окружающей жизни, соблюдения определенные правил и норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки, 

сопутствующие социальной адаптации выпускников повышается уровень их общего 

развития всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности.  

Для достижения поставленной цели в процессе  воспитания и социализации решаются 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его 

индивидуальности в обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции, 

воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие 

умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на 

попытку другого вступить в контакт; 

- формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка во 

временном аспекте; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию;.   

- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 

- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений, 

навыков в выбранной сфере деятельности.  

Личностная форма культура составляет неповторимый социальный портрет человека 

и дает его характеристику. Она создается под воздействием множества окружающих 

предметов, влияния социальных установок и ориентаций, но в неповторимой 

избирательности, которая позволяет проявить уникальность и оригинальность каждого 

человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;    

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.); 

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 

- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России;  

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков 

этического поведения;  

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина общества, в 

котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, 

здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи. 

Невозможно говорить о полноценной работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии, в том числе и тяжелые нарушения центральной нервной системы (ЦНС), без опоры 

на семью. 

Для успешного  воспитания и социализации данной категории обучающихся, 

необходим определенный уровень сформированности коммуникативной функции речи, 

умений и навыков  культурного поведения в обществе, фундамент которого закладывается и 

формируется в ходе образовательного процесса в начальной школе. 

3.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 В соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ" воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 

образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной 
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ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание 

им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, исходя из 

цели и задач программы, осуществляется по следующим направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, 

его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами 

деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для 

профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что 

обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с 

уровнем развития психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень 

позволяет педагогам и воспитателям найти в каждом конкретном случае верное соотношение 

между ходом развития ребенка и возможностями его образования.               

Недоразвитие познавательной деятельности - основной симптом умственной 

отсталости. Поэтому, вполне естественно, что необходимо начинать характеристику детей, 

обучающихся в школе-интернате с изучения и описания особенностей их познавательных 

процессов. Эти процессы (ощущения, восприятия, представления – мышление), являющиеся 

одной из форм отражательной деятельности мозга, и составляют тот психологический 

механизм, при посредстве которого осуществляется познавательная деятельность.  

 - коррекционно-воспитательная работа:  

- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее 

мотивированности; 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счёта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным 

представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения 

личности обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 

коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации 

воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные социальные 

группы и социально значимые виды деятельности;  

- трудовое воспитание 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, 

общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при 

организации учебной деятельности, досуга). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая обучающихся во 

взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных 

отношений. 

Ценностными основами воспитания и социализации детей с проблемами в 

умственном развитии выступают: 

- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, 

доверие и уважение к людям, их культуре; 

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение 

родителей и других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, 
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свобода совести и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, 

духовности, религии, духовно-нравственное развитие личности; 

- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура,  

физическое, физиологическое, духовное здоровье,  целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой;  

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду 

и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

3.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Поскольку умственно отсталый ребёнок развивается по тем же законам, что и 

обычный ребёнок, то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать 

особенности возраста, не забывая о возможности расхождения фактического и 

психологического возраста. Реальной опорой для построения работы с данным ребёнком 

должны стать представления об онтогенетических закономерностях развития высших 

психических функций и личности. 

Цели и задачи воспитания и социализации аномального ребенка определяются 

общими принципами педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни, 

формирование гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и 

средствами, соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера 

нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий. 

Воспитание аномального ребенка осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в 

обстановке взаимопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и 

щадящего режима.  

Воспитательная работа с аномальным ребенком проводится с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей, направлена на формирование у него 

самостоятельности, навыков самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и 

работать в коллективе. Воспитание аномального ребенка требует деликатного, тактичного 

отношения окружающих к его психическим или физическим недостаткам, исключающего 

фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. Важно воспитать у 

ребенка оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать трудности, 

стимулировать его  компенсаторные возможности, ориентировать на положительные 

качества и вместе с тем развить способность к критической оценке своих действий и 

поступков.  

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей обучающихся, 

воспитанников); 

2)  активность обучающихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим миром); 

3)  целостность педагогического процесса; 

4)  структурированность деятельности; 

5)  практическая направленность; 

6)  коммуникативная направленность; 

7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8)  социальная мотивация деятельности. 

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная 

работа", представляющая систему комплексных мер педагогического воздействия на 

различные особенности аномального развития личности в целом, поскольку всякий дефект 

отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает социальную полноценность 



 32 

ребенка во всех ее проявлениях. Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все 

формы и виды классной и внеклассной работы в процессе формирования у школьников 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков. 

 

 

.  

 

3.3.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, 

убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны 

овладеть обучающиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 

- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

В ходе разработки настоящей программы нами выбраны и включены в нее основные, 

доступные пониманию умственно отсталых детей вопросы, которыми могут овладеть 

воспитанники, именно: 

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к формированию собственных нравственных идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
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нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах 

деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления; 

- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека; 

- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и 

экологии окружающей среды и выполнении его требований; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;  

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, 

спортом;  

- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте, 

работать в коллективе; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе,  готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её территории; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 



 34 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления об устройстве российского государства, символах 

государства, их происхождении и культурном значении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном 

мире; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками,  

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 

 

3.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Хотя развитие психики умственно отсталого ребенка носит атипичный, аномальный 

характер, нет никаких оснований расценивать его как остановку и тем более как распад 

личности. Развитие идет, хотя и необычным путем. Даже ребенок с тяжелой умственной 

отсталостью поддается в определенной степени коррекционно-воспитательному 

воздействию.  

В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы 

занятий с учетом познавательных возможностей детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека в школе носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих областях 

знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы производится с учетом 

психических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно отсталых детей. В ходе урочной и внеурочной деятельности предполагается 

общее знакомство обучающихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью 

нравственности и права, даются самые общие представления о праве и государстве. 

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации обучающихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей 

и умение пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий обучающимся 

прививается мысль о том, что полученные в школе знания помогут им освоиться в 

последующей самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в несении за свои 

поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся основы уголовного 

права и формирование у умственно отсталых школьников правового самосознания, 
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воспитания уважения к правам и обязанностям человека. 

Воспитанники знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать 

отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать луч-

шему запоминанию их последовательности. 

 Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к 

Родине.. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент 

обучения и воспитания. 

И, тем не менее, умственно отсталый ребенок, обладая ограниченными 

возможностями развития, не может достигнуть интеллектуального уровня нормального 

ребенка, хотя предел этот, весьма относителен. Он отнюдь не предопределяется фатально, 

установить его заранее совершенно невозможно. В этой связи, такие высшие ценности как 

гражданственность, патриотизм, социальная ответственность и компетентность, права и 

свободы человека и другие, не могут быть воспитаны у школьников с умственной 

отсталостью на таком же уровне, как у нормального ребенка. Они формируются, как 

правило, на более  низком, элементарном уровне, и требуют для этого специальной 

педагогической и воспитательной работы. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Познавательные возможности детей с умственной отсталостью, в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения 

необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей : 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

  - овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания 

(самокритика, самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной 

деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со 

сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в 

школе;  

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, 

определенных Правилами внутреннего распорядка школы.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания воспитанников - 

одна из важных задач школы. 

Это особенно сложная и трудная задача, так как речь идет об умственно отсталых 

школьниках 

В ходе воспитательной работы и социализации обучающиеся: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 
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- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте; 

- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях; 

  - участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами; 

- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Чувство долга, чести, совести, ответственности даже у старшеклассников не могут 

быть сформированы во всей своей глубине. Это связано с тем, что некоторые моральные 

понятия не наполнены для ребенка конкретным смыслом, с тем, что он не понимает сложных 

моральных отношений между людьми, не умеет соотнести общественные требования со 

своими собственными потребностями, переживаниями и действиями. С опозданием и очень 

трудно у детей с умственной отсталостью формируются высшие духовные чувства. 

Недоразвитие способности обобщения и абстрагирования затрудняет образование у ребенка 

соответствующих моральных понятий и представлений, в связи с которыми и формируются 

моральные чувства у школьника с умственной недостаточностью, с трудом вырабатываются 

и переходят в переживания нравственные понятия и нормы, которыми он мог бы 

руководствоваться в оценке своих действий и поступков. Слабость мысли мешает выработке 

моральных чувств. Это зачастую делает отношение к своему поведению некритичным, 

отсюда нарушения самых элементарных принципов морали.  

Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно отсталому 

ребенку в ходе воспитания нравственности, постоянного пробуждения его активности 

является особенно острой в связи с тем, что умственно отсталые дети отличаются 

труднопреодолимой пассивностью и несамостоятельностью. Нравственное воспитание 

умственно отсталого ребенка без его активизации не может выполнить своей ведущей роли в 

его развитии. Будучи внешними факторами, воспитание и социализация влияют на развитие 

обучающихся через его внутренние условия, среди которых главное место занимают 

активность и собственные силы ребенка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из 

важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об 

окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь 

человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования. 

У воспитанников формируются: 

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды;  

Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются 

простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе 

воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие 

цели, имеющие практическое значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов: 

- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в 

активный словарь; 

- развитию смысловой памяти; 

- коррекции мыслительной деятельности; 

- формированию эмоционально-волевой сферы.  

У детей с интеллектуальной недостаточностью формируются умения, навыки 

выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации, 

включиться в совместную с взрослыми деятельность, направленную на сохранение растений, 

животных и условий их жизни. Воспитанники получают представления о здоровье, здоровом 
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образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья.  

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной 

деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация 

экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, 

просмотр учебных видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и помогающая создавать условия для моделирования сложившихся 

природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в урочное и 

внеурочное время работа, будет способствовать формированию экологических знаний и 

культуры, нравственной позиции обучающихся в отношении природной среды.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания у обучающихся общей готовности к 

труду и получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной 

специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции 

умственного развития ребенка и нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам 

включиться непосредственно в производительный труд.  

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах 

материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных 

процессов, технике безопасности и организации труда на производстве. Обучающиеся 

знакомятся с технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными приемами 

труда, у них вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые умения, 

воспитывается культура труда. Обучение каждому виду труда предусматривает и 

профессиональную подготовку в пределах одного профиля. 

В ходе воспитательной работы обучающимся прививаются трудолюбие, 

бережливость, аккуратность, целеустремленность. Воспитываются ответственность за 

результаты своей деятельности, уважительные отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда, формируются представлений о технологии как части 

общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 

В процессе целостной системы воспитательной работы, направленной на осознание 

ими труда окружающих людей и своего собственного трудового опыта, на  создание 

устойчивого интереса к трудовой деятельности, у обучающихся, исходя из возможностей 

каждого ребенка, закрепляются полученные в ходе урочной деятельности знания и навыки, 

расширяется кругозор, они получат дальнейшее продвижение в своем развитии. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

В процессе воспитания и социализации обучающиеся  

Знакомятся: 

- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют 

в беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы люди вокруг нас" и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают элементарные представления: 

- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в 
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ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют: 

-  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт; 

-  вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 
 

3.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности 

Ролевые игры.  
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для 

организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены родители, 

обучающиеся других классов и другие взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках коррекционно-

развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с педагогом.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

продвижение обучающегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных навыков 

до освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  
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Конечной целью обучения с умственной отсталостью  является приобщение детей с 

различной степенью умственной отсталости  к доступному им общественно полезному 

труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирование умения 

ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно.  

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как 

социальный фактор, первоначально развивающий у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. Педагогическая поддержка социализации 

обучающихся с нарушениями интеллекта средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как  важнейшей жизненной 

необходимости. 

В рамках социализации в школе 

 организованы различные виды трудовой деятельности обучающихся начальной  

школы:  

- ручной труд, общественно-полезная работа,  

- работа педагога-психолога и воспитателей во внеурочное время по 

профессиональному просвещению, воспитанию, развитию.  

- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
 

  3.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

По организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни направлена на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном 

учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической среде, 

- формирование у воспитанников осознанного отношения к собственному здоровью,  

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья,  

- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, 

- совершенствование материально-технической базы для физического развития и 

воспитания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по 

направлениям: 

- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного 

аппарата и др.; 

- работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа жизни; 

- проведение "Дней здоровья"; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников в 

соответствии с рекомендациями ГПМПК; 

- спортивные мероприятия. 

 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на 

следующие подходы к воспитанию обучающихся:  

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной 

психолого-педагогической среды,  атмосферы уважительного отношения к различным 

особенностям личности, 

2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая, 

педагогическая, медико-психологическая), 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей 
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системе, разработана основная общеобразовательная программа (программа развития 

школы). 

Работа по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса 

является одним из приоритетных направлений деятельности школы и осуществляется также 

по следующим направлениям: 

- Пожарная безопасность; 

- Охрана труда и техники безопасности; 

- Антитеррористическая деятельность; 

- Санитарно-гигиеническая безопасность; 

- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения; 

3.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы: 

- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина 

(нередко весьма примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных 

отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников; 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 

- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; 

- простейшие навыки счета, чтения, письма; 

- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта 

- элементы социально-критического мышления; 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы: 

- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического 

поведения;  

- представления о добре и зле; 

- навыки культуры речевого, жестового общения;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей. 

- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни, 

права и обязанностей ученика; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в 

общественном транспорте; 

- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;  

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, 

на улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом;  

- знания основных принципов и правил отношения к природе;  

- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной 

жизнедеятельности; 

- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь; 

- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки физической 

культуры, здорового образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы обучающихся могут получить знания 

(представления, навыки): 
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- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям;  

- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, 

мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и 

понимать прекрасное; 

- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных 

для умственно отсталого ребенка, видах творческой деятельности; 

- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, его 

неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации 

школьников подросткового возраста являются: становление и развитие системы социальной 

идентичности, осознания своего места в обществе, формирование "чувства взрослости". 

Сложность проблемы заключается в том, что прогнозировать "модель выпускника" 

школы с умственной отсталостью очень непростая задача. Это можно сделать с большой 

долей вероятности, так как ежегодно в школу поступает контингент воспитанников с 

различными психическими отклонениями в развитии, нередко осложненными 

соматическими заболеваниями (дети со сложным дефектом, дети – инвалиды), 

отличающиеся своими познавательными возможностями к обучению.  

Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии успешности – не 

представляется возможным. 

Поэтому нами выбраны индикаторные показатели, которые, на наш взгляд, можно 

применить для оценки положительного продвижения воспитанников школы в своем 

развитии. 

 

3.3.11. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания 

и социализации обучающихся 

 

В последнее время вместо традиционного понятия "контроль", кроме уже понятия 

"диагностика" все чаще стали использовать понятие мониторинг. Мониторинг (англ. 

monitoring – предостерегающий) – систематическое наблюдение и контроль за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям.  

Под мониторингом в системе "педагог - обучающийся" понимается совокупность 

контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием 

процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения обучающимися 

материала и его корректировку. Иначе говоря, мониторинг - это непрерывные 

контролирующие действия в системе "педагог - обучающийся ", позволяющие наблюдать (и 

корректировать по мере необходимости) продвижение ученика от незнания к знанию. 

Мониторинг - это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном 

процессе. 

В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень 

включённости в него родителей (законных представителей). 

Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации 

школой-интернатом Программы воспитания и социализации обучающихся являются: 
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 - принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании 

контрольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении педагога-воспитателя ко 

всем обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний, 

умений. Практически объективность контролирующих, или как часто говорят в последнее 

время - диагностических процедур, означает, что выставленные оценки совпадают 

независимо от методов и средств контролирования и педагогов; 

- принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода к 

проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства 

контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, 

подчиняются одной цели; 

- принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в проведении 

открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Принцип гласности 

требует также оглашения и мотивации оценок. Оценка - это ориентир, по которому 

обучаемые судят об эталонах требований к ним, а также об объективности педагога. 

Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения 

диагностического контролирования на всех этапах воспитательного процесса - от начального 

восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность заключается и в 

том, что регулярному испытанию подвергаются все обучаемые с первого и до последнего 

дня пребывания в школе; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

контроля, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

3.4. Программа коррекционной работы 
 

 3.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ "Об образовании в РФ"; 

- Инструктивного письма Министерства народного образования РСФСР от 30.06.89. 

г. № 17-154-6 "О направлении рекомендаций об индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях с обучающимися с умственной отсталостью, классов выравнивания 

для детей с задержкой психического развития" 

 Программа направлена на дальнейшую коррекцию недостатков психического 

развития детей с умственной недостаточностью различной степени, преодоление трудностей 

в освоении основной общеобразовательной программы специального образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории в получении ими образования и дальнейшей 

социализации в общество. 

Программа обеспечивает: 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с нарушениями 

интеллекта, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных коррекционных программ в образовательном коррекционно-воспитательном 

процессе; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
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нарушениями интеллекта при освоении ими основной общеобразовательной программы 

специального образования, помощь в  их дальнейшей адаптации в образовательном 

учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного коррекционного 

сопровождения в условиях образовательного процесса детей с умственной недостаточностью 

с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого рекомендациями 

САНПИН 2.4.2.2821-10; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

 Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне начального  

образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих коррекции недостатков и освоению обучающимися с 

умственной отсталостью основной общеобразовательной программы специального 

образования; 

3) систему комплексной  поддержки обучающихся с нарушениями интеллекта, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной общеобразовательной программы специального образования; 

4) планируемые результаты коррекционной работы. 
  

3.4.2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне 

основного общего  образования 

 

В концепции специального обучения и воспитания детей с нарушениями умственного 

развития, в исследованиях ведущих  дефектологов России коррекционно-педагогическая 

работа определяется как система специального обучения и воспитания аномальных детей. 

Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) психических и 

физических функций аномального ребенка в процессе общего образования, коррекция 

пробелов общего развития и предшествующего обучения, оказание помощи в освоении 

основной общеобразовательной программы специального образования, социальной 

адаптации к жизни и труду. 

Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии ребенка (в 

том числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным нарушением, а также 

предупреждение и коррекция вторичных нарушений. Содержание обучения зависит от 

поставленных в каждом конкретном случае целей и задач. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- определение особенностей познавательных возможностей обучающихся при переходе 

из начальной в основную школу; 

- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания; 

- осуществление дефектологической, психологической и логопедической помощи;  

- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики;  

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в освоении 

программ обучения; 

- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и письменной речи 

обучающихся; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения, коммуникации; 
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- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости; 

- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими специалистами" 

– логопедом, дефектологом, педагогом психологом, среди педагогов, родителей 

обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка, 

- системность, 

- непрерывность, 

- вариативность, 

- рекомендательный характер оказания помощи.  

  

3.4.3. Основные направления и содержание коррекционной работы в начальной и 

основной школе  

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление положительной 

(отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении воспитанников в ходе 

проводимой коррекционной работы, своевременное внесение корректив в процесс 

исправления (доразвития) психических функций детей и включает: 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся начальной  

школы, испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ причин трудностей 

адаптации к старшей школе, оказание индивидуальной коррекционной помощи; 

- изучение и анализ  причин возможных отклонений в положительной динамике 

развития в ходе коррекционной работы и их анализ; 

- обследование (при необходимости) на ПМПК обучающихся школы в случае 

обращения родителей (законных представителей) или педагогов с согласия родителей 

(законных представителей); 

- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся 

специалистами школы различного профиля в ходе коррекционно-развивающего процесса;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную 

коррекционную помощь в освоении содержания специального образования, коррекцию 

недостатков развития детей с умственной отсталостью, способствует формированию у них 

учебных действий, в зависимости от степени познавательных способностей и дефекта 

развития и включает 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся в условиях общеобразовательной школы , включает в 

себя: 

- выработку совместных рекомендаций основных направлений коррекционной работы 

с обучающимися школы, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование учителей специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, врач) по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

коррекционной работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семьям воспитанников в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения детей. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность, связанную с особенностями коррекционно-образовательного процесса, с 

участниками образовательного процесса (обучающимися, их родителями и педагогическими 

работниками). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с умственной 

отсталостью и коррекционной работе с ними. 

 

3.4.4.  Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы 

 

Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в школе 

положительно повлияет на результаты исправление (доразвитие) психических функций 

аномального ребенка.  

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей в социализации воспитанников;  

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе 

в целом; 

- усвоение обучающимися учебного материала основной специальной 

общеобразовательной программы; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных 

общеобразовательной программой. 

 - недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, 

снижение их количества и допущенных нарушений. 

 

 

4. Организационный раздел 
 

4.1. Учебный план начального  общего образования  

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Низовская СОШ»  

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с ОВЗ (умственная отсталость)  

на 2018-2019 учебный год. 
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(1-4 классы). 

 Пятидневная рабочая неделя 

 
Учебный план разработан школой в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области общего образования и образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, реализует основные принципы и положения 

обучения лиц с умственной отсталостью. 

Нормативной основой для разработки учебного плана являются: 

  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовании 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 №288; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189; 

  Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений общего образования обучающихся с умственной отсталостью, утвержденный 

приказом Министерства образования от 10.04.2002 №29/2065-п (далее – Базисный  учебный 

план); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010 г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования,  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

четырехлетний  срок обучения как оптимальный для получения ими общего образования и 

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации  и реабилитации в 

начальной школе . 

Учебный план школы определяет структуру и содержание образовательного 

процесса для детей с умственной отсталостью, регулирует обязательную минимальную 

нагрузку и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов в каждом классе и состоит их 3 частей.  

 общеобразовательные курсы; 

 трудовая подготовка; 

 коррекционная подготовка. 

 

Структура  первого раздела учебного плана (общеобразовательные курсы) включает 

в себя шесть  образовательных областей: 

  родной язык и литература; 

 математика; 

 искусство; 

 Физическая культура; 

 Трудовое обучение 

 Коррекционные курсы. 

Общеобразовательный курс реализуется за счёт часов федерального и регионального 

компонентов и включает в себя 7 учебных предметов, в процессе освоения которых 

обучающиеся овладевают практическими навыками счёта и письма, приобретают знания об 

окружающем мире, усваивают навыки общения, учебного труда, культуры поведения. 

Содержание предметов адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся.  

В 1-4 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются:  чтение 

и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка и 

пение, физическая культура, трудовое обучение (ручной труд).  
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Раздел «Коррекционная подготовка» представляет собой систему групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий введенных в расписание. 

Коррекционные курсы дополняют общеобразовательные предметы и способствуют 
лучшему их усвоению. 

Максимальная нагрузка в течение рабочей недели выдержана в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план по адаптированной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью. Начальная школа. 
5 – дневная учебная неделя.  

Наименовании курса Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Классы  

   1 2 3 4 

1. 

Общеобразовательные 

курсы 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 5 5 5 4 

Письмо и развитие речи 5 5 5 5 

Математика  Математика  5 5 6 6 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка и пение 1 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 3 

2 Трудовая подготовка Трудовое обучение Ручной труд 2 2 2 2 

3.Коррекционная 

подготовка 

А) коррекционные 

курсы 

Развитие речи на основе 

изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

1 1 1 2 

 В) обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Занятия с психологом 1 2 3 4 

Максимальное количество часов в неделю  24 25 27 28 

 

 

Промежуточная аттестация   

По окончании учебного года в каждом классе проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае по всем предметам 

учебного плана 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов по результатам 

промежуточной аттестации, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной общеобразовательной программы начального специального 

образования и переводе в следующий класс. В первом классе безоценочная система 

оценивания.  

Формы промежуточной аттестации 

Название предмета  Форма промежуточной аттестации 

Письмо и развитие речи Контрольный диктант 

Чтение и развитие речи Техника чтения, выразительное чтение 

наизусть стихотворения, тест  

Математика  Контрольная работа 

Изобразительное искусство Защита тематического рисунка 

Музыка и пение Знание текста песни 



 48 

Физическая культура Сдача нормативов 

Ручной труд Защита изделия 

Развитие речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

 начального общего образования (выписка из ООП НОО) 

2018-2019 учебный год 
Класс  Начало 

учебного 

года 

1 четверть Канику- 

лярное 

время 

2 четверть Канику- 

лярное 

время 

3 

четверть 

Канику- 

лярное время 

4 четверть Канику- 

лярное 

время 

Продол 

житель- 

ность 

учебного 

года 

1 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Входной 

мониторинг 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

Текущий 

контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней  

9 недель   

Текущий 

контроль 

 

С 23.02 по 28.02 

дополнительные 

каникулы для 1 

класса – 6 дней 

23.03. по 31.03  

9 дней 

8 недель 

Промежуточная 

аттестация  

(май) 

 

Июнь - 

август 
33 недели 

2 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставле

ние 

оценок за 

четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  

9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за 

год 

Июнь - 

август 

35 недель 

3 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Текущий 

контроль 

Выставление 

оценок за 

четверть 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль. 

Выставление 

оценок за 2 

четверть 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставле

ние 

оценок за 

четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней 

9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за 

год 

Июнь - 

август 

35 недель 

4 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Текущий 

контроль 

Выставление 

оценок за 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль. 

Выставление 

оценок за 2 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставле

ние 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней 

9 недель  

Промежуточная 

аттестация. 

Апрель-май 

Выставление 

Июнь - 

август 

35 недель 
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четверть четверть оценок за 

четверть 

оценок за 

четверть и за 

год 

 

Окончание учебного года – 31 мая. 
Внеурочная деятельность организуется после урочной деятельности. 

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального общего образования проводится в апреле-мае. 

Летний каникулярный период – июнь-август. 
 

 

 
 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 2018/2019 учебный год 
Начальная школа (1,2,3,4 классы). 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под 

ред. И.М. Бгажноковой – СПб:  

Просвещение, 2011 (БУП вариант II)  

№ 

п/п 

Предмет  Программа  Класс  Учебник  Учебные пособия 

1 Письмо и 

развитие речи  

Аксёнова А.К., Комарова С.В., 

Якубовская Э.В. . Программа по 

русскому языку для 0-4 кл. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. 

И.М. Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011г.  

 

1 Аксёнова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Букварь: 

Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. М., 

Просвещение СПб, 2009г.  

 

Аксёнова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Пропись для 1 

класса специальных 

(коррекционных) учреждений VIII 

вида. Часть 1,2,3. - М., 

Просвещение СПб, 2007г  

 

   2 Якубовская Э.В., Павлова Н.В.  
Русский язык. Учебник для 2 

класса  

Специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида.  

М. Просвещение. 2009г.   

Якубовская Э.В. «Читай, думай, 

пиши. Рабочая тетрадь по 

русскому языку для обучающихся 2 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  

VIII вида в 2 частях/ . М. 

Просвещение 

  3 Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Аксенова А.К. «Читай, думай, 
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Русский язык. Учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение, 200  

 

пиши!» Рабочая тетрадь по 

русскому языку для обучающихся 3 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2007г. Часть 1,2  

 

  4 Аксенова А.К., Галунчикова 

Н.Г.  
Русский язык. Учебник 4 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида  

М. Просвещение, 2007 г  

Аксенова А.К. «Читай, думай, 

пиши».Рабочая тетрадь по 

русскому языку для обучающихся 4 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.М. 

Просвещение. 2007г. Часть 1,2  

 

2 Чтение и развитие 

речи 

Аксёнова А.К., Комарова С.В., 

Якубовская Э.В. . Программа по 

русскому языку для 0-4 кл. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. 

И.М. Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011  

 

2 Ильина С.Ю. Книга для чтения. 

Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение.  

СПб, 2008г  

 

3 Ильина С.Ю. Книга для чтения. 

Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М., Просвещение СПб, 

2008г  

 

 

4 Ильина С.Ю., Матвеева Л.В. 

Книга для чтения. Учебник для 4 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение. СПб, 2011 

г.  

 

 

3 Устная речь Аксёнова А.К., Комарова С.В., 

Якубовская Э.В. . Программа по 

русскому языку для 0-4 кл. 

1 Комарова С.В.  
Устная речь. Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 
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Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. 

И.М. Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011  

 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2010г  

2 Комарова С.В.. Устная речь. 

Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение, 2010 г.  

 

 

3 Комарова С.В.. Устная речь. 

Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида. М. Просвещение, 2010 

г.  

 

 

 

  4   

4 Живой мир Н.Б. Матвеева Программа «Живой 

мир» 0-4 кл. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. 

И.М. Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011  

 

1 Матвеева Н.Б., Котина М.С., 

Куртова Т.О. Живой мир. 

Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2010г  

 

 

 2 Матвеева Н.Б., Котина М.С., 

Куртова Т.О. Живой мир. 

Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2010  

 

 

 3 Матвеева Н.Б., Котина М.С., 

Живой мир. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2010г.  

 

 

   4   

5 Математика  Перова М.Н., Бугаева Т.И. 1 Алышева Т.В. Математика.  
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Программа по математике для 0-4 кл. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  

0-4кл./ под ред.  

И.М. Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011  

 

 

Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.:Просвещение, 2009г  

 

2 Алышева Т.В.. Математива. 

Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида в 2 частях. М. Просвещение  

М..2009г.  

Алышева Т.В., Эк В.В. Рабочая 

тетрадь по математике 2 класс для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида, часть. 1, 2 М. 

Просвещение. 2009  

3 Эк В.В. Математика. Учебник для 

3 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение, 2009г  

 

Алышева Т.В., Эк В.В. Рабочая 

тетрадь по математике. 3 класс. для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Часть 1,2. Просвещение, 

2009  

 

  4 Перова М.Н. Математика. 

Учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида  

М. Просвещение  

Перова М.Н. Рабочая тетрадь по 

математике 4 класс для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида  

 

6 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю. Программа 

изобразительное искусство 0-4 кл. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. 

И.М. Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 201  

 

1 Неменская Л.А. /Под ред.  
Неменского Б.М. 

Изобразительное  

Искусство.1 кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. –М.: 

Просвещение.2010  

 

2 Коротеева Е.И. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 2  

кл. 

 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М. Просвещение. 

2012 г.  
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3 Горяева Н.А. /Под ред. 

Неменского  
Б.М.Изобразительное 

искусство.3кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. –М.: Просвещение. 

2010 г.  

 

 4 Неменская Л.А. под ред. 

Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство 4 

кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М. Просвещение. 

2011 г.  

 

 

7 Физкультура  Дмитриев А.А. Программа по 

физической культуре для 0-4 кл. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. 

И.М. Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011  

 

1 Матвеев А.П.Физическая 

культура.1кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. –М.: Просвещение. 

2011 г.  

 

 

2 Матвеев А.П. Физическая 

культура.  

2 кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

М. Просвещение. 2012 г.  

 

3-4 МатвеевА.П. Физическая 

культура. 3-4 кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. –М.: Просвещение. 

2011 г.  

 

 

8 Музыка и пение Буравлёва И.А. Программа по 

музыке 0-4 кл. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.Музыка 1кл. 

учебник для 

общеобразовательных 
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вида 0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: Просвещение, 

2011  

 

учреждений. –М.: 

Просвещение.2011г.  

 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М. Просвещение . 

2011г.  

 

 

 3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.Музыка 3кл. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. –М.: Просвещение. 

2011г.  

 

 

  4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  

М. Просвещение.2011г.  

 

9 Ручной труд «Занимательный ручной труд» 0-4 кл. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. 

И.М. Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011  

 

1 Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. Просвещение, СПб. 2010  

 

Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь 

по ручному труду для обучающихся 

1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Ч.1,2. М., 

Просвещение, 2011  

 

2 Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Учебник для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. Просвещение. СПб 2002-

2010 г.  

 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Рабочая тетрадь.  

2 класс (VIII вид)  

3 Кузнецова Л.А. Технология.  
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Ручной труд. Учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. Просвещение. СПб 2011 г.  

 

4 Кузнецова Л.А., Симукова Я. С. 

Технология. Ручной труд. 

Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. Просвещение. СПб 2012 г.  

 

 

 Коррекционные занятия  
 

10 Логопедическая 

коррекция  

  
 

Ефименкова Л.Н., Мисаренко. Г.Г. 

Организация 

и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном "логопункте" 

М., Просвещение, 1991г.  

Садовникова И.Н.. Нарушение 

письменной речи и их преодоление. 

Москва 1995г.  

Лалаева Р.И.. Нарушение чтения и 

пути их коррекции у младших 

школьников. С. Петербург. Союз 

1999г.  

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной 

и письменной речи уч-ся нач. классов. 

М. Гум. Издат центр Владос, 2001г   

 

1-4   



 

4.2  Внеурочная деятельность 

Система внеурочной  деятельности в школе реализуется по спортивно- оздоровительному, 

художественно - эстетическому, туристско-краеведческому, предметному направлениям. 

Основные цели внеурочной деятельности: – приобщение к нравственным и культурным 

ценностям; – компенсация ограниченных возможностей детей в условиях 

общеобразовательной школы; – развитие творческих способностей; – осуществление 

физического и эстетического воспитания обучающихся. Каждому ребенку в зависимости от 

индивидуальных психофизических и интеллектуальных особенностей определяются 

направления коррекционного воздействия в коллективах дополнительного образования. 

Зачисление детей с ОВЗ в кружок, секцию, происходит с учетом личных желаний и 

интересов обучающихся и родителей (законных представителей), а также индивидуальных 

возможностей детей. При приеме в спортивные объединения обязательно  медицинское 

заключение о состоянии здоровья обучающихся. Продолжительность занятий устанавливается 

в зависимости от возрастных и психофизических особенностей учеников, допустимой 

нагрузки обучающихся. Для школьников первого уровня обучения  – 1 ч 30 мин (2 урока) 

Программа внеурочной деятельности реализуется педагогом посредством выполнения 

календарного учебного плана занятий в течение учебного года. Участие детей с ОВЗ во 

внеурочной деятельности – 100%. обучающиеся  принимают участие в творческих конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

 

4.3 Система условий реализации адаптированной программы для детей с ОВЗ 

1 Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 

 Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Низовская  средняя общеобразовательная 

школа»  

 Юридический/ фактический адреса: 238313, Калининградская область, Гурьевский 

район, пос Низовье,  ул. Калининградская 1/а Телефон: 3-62-69, факс: 3-62-69; e-mail: 

nzschool@list.ru 

 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения.  

 Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Низовская средняя 

общеобразовательная школа».  

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН): 39 №000973005, от 27 декабря 2000г., ИНН 3917013239.  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана): лицензия серия 39 №000318 от 04 мая 2011г., 

выдана бессрочно  Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградскойобласти.  

 Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдано): ОП 002755 №980, выдано 17 июня 2011 г., действительно – 

до 17июня 2023 г., Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградскойобласти.  

Реализуемые общеобразовательные программы в соответствии со 

свидетельством: в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, общеобразовательные программы, разработанные на базе программ 

общего образования с учетом особенностей  психофизического развития и 

возможностей обучающихся, воспитанников (VIII вид). 

 

 

 

 

mailto:nzschool@list.ru
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1.2 Материально-технические условия и информационное обеспечение 

реализации программы 

 

Тип здания: блочное, двухэтажное,  1986 года постройки.  

Год ввода в эксплуатацию: 1986  

Проектная мощность / Реальная наполняемость: 240/390 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 22/1438. 

из них специализированных (перечислить): кабинет химии, кабинет физики, кабинет 

информатики, мастерская (2), спортивный зал, актовый зал, кабинет начальных классов (2)  

Наличие приусадебного участка – 1 га 

 

 

Данные о наличии материально-технической базы 

 

Наименование объекта Количество  

Столовая 1(на 50 посадочных мест) 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Спортивный зал 1 

Стадион (спортивная площадка) 1 

Мастерские 2 

Компьютерные классы 1+ переносные компьютеры 

Медицинский кабинет 1 

Наличие развивающей предметно-

игровой среды 
2 

 

 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей: 

Из них используются в учебных целях  

Число переносных компьютеров  

Число персональных компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

56 

 

54 

23 

56 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 10 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 9789 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  46,6% 

 

1.3 Характеристика кадрового состава  

 

В концепции «Наша новая школа» много внимания уделяется совершенствованию 

учительского корпуса, вопросам аттестации учителей и повышению их квалификации, 

обобщению педагогического опыта. Одна из задач ОУ - создание условий для непрерывного 

повышения профессионального мастерства учителей, совершенствования их 

информационной, коммуникативной культуры, компьютерной грамотности, 

совершенствования диагностической деятельности, умения обобщать и представлять свой 
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опыт.  

 

Состав педагогических кадров 
(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

 

Показатель 
Кол-во 

чел. 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 31 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  23 74,1 

с незаконченным высшим 

образованием 
1 3,2 

со средним специальным 

образованием 
7 22,6 

с общим средним образованием - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации, в том числе и по работе с 

обучающимися с ОВЗ,   за последние 5 лет  
31 100 

Имеют квалификационную 

категорию  

 

 

Всего 25 80,4 

Высшую 9 29,3 

Первую 15 48,4 

Соответствуют занимаемой 

должности 
2 6,9 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель            30 96,8 

Педагог-психолог                               1 3,2 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1 – 5 лет 5 16,1 

5 – 10 лет 5 16,1 

От 10 и выше  лет 21 68 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 6 19,3 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 3,2 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 6 19,3 

 

Школа обладает необходимым потенциалом для решения педагогических задач. 

Продуктивно решены вопросы повышения профессиональной квалификации 

педагогов, способных решать задачи предпрофильного обучения и выполнять работу по 

развитию интеллектуальных, креативных и физических возможностей обучающихся, 

максимально удовлетворять образовательные потребности участников образовательного 

процесса, обеспечить новое качество образования в рамках президентских инициатив, 

расширить  возможности социализации обучающихся, их подготовки к профессиональному 

самоопределению. 

 

1.4  Характеристика обучающихся, которым адресована общеобразовательная 

программа 

 

Возраст: 6,5-.10 лет 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В первый класс зачисляются обучающиеся, 

проживающие в микрорайоне школы. В 

основную школу может быть зачислен 

обучающийся, успешно  освоивший 

общеобразовательную программу начального 

общего образования, предполагающий изучение 

предметов по адаптированной программе. 
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Состояние здоровья: Отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Дети с умственной отсталостью обучаются в 

общеобразовательных классах по 

адаптированной программе 

 

Продолжительность обучения 4 года 
 

         Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать 

условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно- 

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально- технической базы, 

охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ. 

Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-технической базы 

школы, обновлением фонда библиотеки в целях выравнивания условий получения 

образования. 
 

 


	Программа развития определяет:

