Общие положения
1.
1.1.
1.2.

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3.

2.
2.1.
2.1.1

2.1.2
2.1.3.
2.2.
2.3.
2.3.1
2.3.2.
2.3.3.

Целевой раздел
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования
обучающихся (1 - 4 классы)
Базовые учебные действия
Личностные результаты
Предметные результаты
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Ручной труд
Система оценки достижения обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы для обучающихся 1
- 4 классов
Программа оценки личностных результатов
Программа оценки предметных результатов
Содержательный раздел
Программа формирования базовых учебных действий
Функции, состав и характеристика базовых учебных
действий обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных
предметов
Содержание и процедура оценки БУД
Программы учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области
Программа духовно-нравственного развития
Цель и задачи духовно-нравственного развития обучающихся
Основные направления работы, базовые ценности,
планируемый результат
Условия реализации основных направлений духовнонравственного развития обучающихся с умственной

5
8
8
24

24
33
35
36
37
38
39
43
45
48
50
52
55

57
68
127
127
128

133
140
151
151
151
155
158
2

2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.

2.5.3.1
2.5.3.2
2.5.3.3
2.5.4.

2.5.5.
2.5.6.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
3.

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
План воспитательной работы
Оценочная экспертиза: результативность реализации
программы
Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Цель и задачи программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Основные направления, формы реализации,
планируемые
результаты программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Оценочная деятельность
Программа коррекционной работы
Цели и задачи программы коррекционной работы
Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в
области
сопровождения,
медицинских
работников
организации и специалистов других организаций с целью
реализации программы коррекционной работы
Перечень, содержание и план реализации индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Направления реализации программы коррекционной работы
в образовательной организации
Этапы реализации программы
Особенности
организации
коррекционно-развивающих
занятий
Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
в
условиях
образовательного процесса, включающего психолого-медикопедагогическое обследование детей с целью выявления их
особых образовательных потребностей, мониторинг
динамики развития детей
Корректировка коррекционных мероприятий
Содержание программ коррекционно-развивающей работы
Программа внеурочной деятельности
Цели и задачи программы внеурочной деятельности
Основные направления и формы организации внеурочной
деятельности
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Организационный раздел

161
161
162
163
164

170
171
171
176

183

184
188
189
191

195
195
196
197
198
200
202
3

3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.4.5.

Учебный план
Календарный учебный график
Условия
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы
Кадровые условия реализации адаптированной основной
образовательной программы
Финансовые условия реализации адаптированной основной
образовательной программы
Материально-технические
условия
реализации
адаптированной основной образовательной программы
Информационное обеспечение
Учебно-методическое обеспечение

202
213
217
217
233
234
254
255

4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ―
АООП)

образования

(интеллектуальными

обучающихся
нарушениями)

с

умственной

казенного

отсталостью

общеобразовательного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская
школа-интернат

для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья" (далее – Организация) ― это общеобразовательная программа,
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Нормативные документы для разработки АООП
Нормативно-правовую базу разработки АООП общего образования
обучающихся с умственной отсталостью составляют:
- Конвенция о правах ребенка, 1959 год;
- Саламанская декларация: о принципах, политике и практической
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями,1994 год;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013
N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования

для

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(приказ

Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1599);
-

План

государственного

действий

по

обеспечению

образовательного

введения

стандарта

федерального

начального

общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденный министром образования и науки РФ Д.В. Ливановым от
11.02.2015 № ДЛ – 5/07вн»;
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-

Примерная

программа

адаптированная

основная

общеобразовательная

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №
4/15);
- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования.
- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры от 24.03.2015 № 345 «Об
утверждении плана действий по обеспечению введения федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
- Устав

Казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Няганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
- Положение об адаптированной основной общеобразовательной
программе

Казенного

общеобразовательного

учреждения

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Няганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Структура адаптированной основной образовательной программы
образования обучающихся 1-4 классов
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации АООП образовательной организацией
(далее ― Организация), а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:

6

пояснительную
обучающимися

с

записку;

планируемые

умственной

результаты

отсталостью

освоения

(интеллектуальными

нарушениями) АООП образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных и предметных результатов:
программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
программу
обучающихся

духовно-нравственного(нравственного)развития
с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями);
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
программу внеурочной деятельности;
программу

коррекционной

работы

с

обучающимися

с

легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1).
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного

процесса,

а

также

механизмы

реализации

АООП

Организацией.
Организационный раздел включает:
учебный план;
систему специальных условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.

7

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной
программы

образования обучающихся

образовательной

1-4 классов казенного

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

"Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья" (далее – Организация)

— создание условий для

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение

поставленной

цели

при

разработке

и

реализации

Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач:
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями)

учебной

деятельностью,

обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей и возможностей;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
умственной
организацию

отсталостью
их

(интеллектуальными

общественно

спортивно–оздоровительной

полезной

работы,

нарушениями),

деятельности,

организацию

творчества и др. с использованием системы

через

проведения

художественного

секций, студий и кружков

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований и конкурсов;
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- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
Принципы и подходы к формированию АООП.
АООП

разработана в соответствии с требованиями федерального

государственного

образовательного

стандарта

(далее

―

Стандарт)

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения АООП, на основе примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями - вариант
1).
Данная АООП

реализуется в следующей форме:

в

отдельной

организации, в которой созданы специальные условия для получения
образования указанными обучающимися.
АООП

образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

создана

с

учетом

их

особых

образовательных потребностей.
В

основу

разработки

АООП

казенного

общеобразовательного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская
школа-интернат

для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья" заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются

в

неоднородности

возможностей

освоения

содержания

образования.
Применение
образовательных

дифференцированного
программ

обеспечивает

подхода
разнообразие

к

созданию
содержания,

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями)

возможность

реализовать

индивидуальный

потенциал

развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной

психологической

науки,

раскрывающих

основные

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие

личности

(интеллектуальными
характером

обучающихся
нарушениями)

организации

с

умственной

школьного

доступной

им

отсталостью

возраста

определяется

деятельности

(предметно-

практической и учебной).
Основным

средством

реализации

деятельностного

подхода

в

образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической

деятельности

обучающихся,

обеспечивающий

овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП

для обучающихся с умственной

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

основу

АООП

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический

характер

образования,

единство

образовательного

пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,

общедоступность

образования,

адаптивность

системы

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);
- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного
возраста;
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие
внутренних

взаимосвязей

и

взаимозависимостей

между

отдельными

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность

овладения

обучающимися

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
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- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации,

что

позволяет

обеспечить

готовность

обучающегося

к

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
Общая

характеристика

адаптированной

основной

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
АООП для обучающихся 1-4 классов создается с учетом их особых
образовательных потребностей.
Организация

обеспечивает

требуемые

для

этой

категории

обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий
обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к
эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
АООП

включает

обязательную

часть

и

часть,

формируемую

участниками образовательного процесса.
Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а
часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30%
от общего объема АООП.
Данная АООП разработана для обучающихся 1-4 классов Учреждения
(I этап обучения). Нормативный срок данной АООП составляет 4 года.
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и
умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Умственная
познавательной

отсталость—это
деятельности

стойкое,

вследствие

выраженное
диффузного

недоразвитие
(разлитого)

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие
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«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности
применимо

к

разнообразной

группе

детей.

Степень

выраженности

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в
которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее
последствия.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре
степени умственной отсталости: легкая (IQ —69-50) , умеренная (IQ —5035), тяжелая (IQ —34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную
группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной
отсталостью.

Развитие

ребенка

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе
и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального
развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс,
привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей
и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей
нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения,
замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем
и др.).
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается
недоразвитие познавательных

интересов и

снижение познавательной

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов,
их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля,
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее
нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению
и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница
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советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о
том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических
особенностей

каждого

ребенка

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы,
обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная
ступень познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных
и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная
его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь
ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы,
основанной на использовании практической деятельности; проведение
специальных коррекционных занятий не только повышают качество
ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на
развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными
мыслительными операциями.
Меньший

потенциал

(интеллектуальными

у

обучающихся

нарушениями)

с

умственной

обнаруживается

в

отсталостью
развитии

их

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез,
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные
операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт,
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от
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несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства
и отличия и т.д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного
и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями)

в

большей

степени

недоразвито

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения,
трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая
роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на
обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

пользованию

рациональными

и

целенаправленными

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной
степени

скорригировать

недостатки

мыслительной

деятельности.

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на
развитие

различных

видов

мышления

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словеснологического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и
воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)также отличается целым
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние,
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое
требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое
опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть
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сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются
не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее
вос-произведения:

вследствие

трудностей

установления

логических

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает
воспроизведение

словесного

материала.

Использование

различных

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего
обучения

(иллюстративной,

символической

наглядности;

различных

вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное
влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической
деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим
учет

особенностей

(интеллектуальными

обучающихся
нарушениями)

с

умственной

разных

отсталостью

клинических

групп

(по

классификации М.С. Певзнер) позволяет более успешно использовать
потенциал развития их мнемической деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

проявляются

и

в

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой
устойчивостью,

трудностями

его

распределения,

замедленностью

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание,
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на
преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также
в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на какомлибо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно
для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время
поддерживаться

на

должном

уровне.

Под

влиянием

специально

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость
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значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной
динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не
достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированость,
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из
наиболее

сложных

процессов

отличается

значительной

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и
схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе
преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа
по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений
об окружающей действительности.
У

школьников

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности,
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь,
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамматической.

Недостатки

речевой

деятельности

этой

категории

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического
мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны
поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом
несложные

конструкции

предложений.

Проведение

систематической

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и
обогащение представлений об окружающей действительности, создает
положительные

условия

для

овладения

обучающимися

различными

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и
изменении

качества

словарного

запаса,

овладении

различными

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по
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смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа
для овладения более сложной формой речи ― письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных
нарушений.

Наибольшие

трудности

обучающиеся

испытывают

при

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений
пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении
письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных
упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и
используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и
точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить
обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими
определенной моторной ловкости.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями)

проявляются

и

в

нарушении

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний,
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной
деятельности,

а

также

с

большими

затруднениями

осуществляется

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.
Волевая

сфера

учащихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются
такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой
сферы

школьников

нарушениями)

с

умственной

оказывают

отсталостью

отрицательное

влияние

(интеллектуальными
на

характер

их
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деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.
Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности,
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания
они

часто

уходят

от

правильно

начатого

выполнения

действия,

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют
их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при
проведении длительной, систематической и специально организованной
работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию,
планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование
некоторых

специфических

умственной

особенностей

отсталостью

личности

(интеллектуальными

обучающихся

с

нарушениями),

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и
взрослыми.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического
развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С.
Выготским,

о

единстве

закономерностей

развития

аномального

и

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное
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«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система
коррекционных мероприятий в процессе специально организованного
обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее
зону ближайшего развития.
Особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной
сфер

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)разных групп проявляется не только в качественных и
количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется
замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической
деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных
вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с
умственной

отсталостью

детерминированы

в

(интеллектуальными

основном

степенью

нарушениями)

выраженности

недоразвития

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.
Таким образом, современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

позволяют

выделить

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся: время начала образования,
содержание образования, разработка и использование специальных методов
и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ
образовательного

пространства,

продолжительность

образования

и

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
Для

обучающихся

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические
образовательные потребности:
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- раннее получение специальной помощи средствами образования;
обязательность

-

непрерывности

коррекционно-развивающего

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

научный,

практико-ориентированный,

действенный

характер

содержания образования;
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в
процессе образования;
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся
знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом
изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других
ситуаций;
- обеспечение особой пространственной и временной организации
общеобразовательной

среды

с

учетом

функционального

состояния

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов
обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями);
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности

и

поведения

обучающихся,

демонстрирующих

доброжелательное и уважительное отношение к ним;
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и
социальному взаимодействию со средой;
- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного
отношения к окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей
обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного
подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение
содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В
свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические
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новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе
изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения
коррекционно-развивающих занятий.
Характеристика контингента школы
Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья
(умственная отсталость)
Работе по сохранению и укреплению здоровья в школе уделяется серьёзное
внимание. Правильная организация режима учебного дня: рациональное
чередование

уроков,

достаточные

рациональное питание,

по

продолжительности

перемены,

повышение двигательной активности являются

частью оздоровительной работы. Проблема утомляемости, перегрузки
частично решается за счет чередования различных видов деятельности во
время уроков, оздоровительных мероприятий. Медицинские работники БУ
ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника»,

наряду с

администрацией учреждения несут ответственность за сохранность жизни и
здоровья,

физического

развития

обучающихся,

проводят

лечебно-

профилактические мероприятия, медикаментозное лечение, контролируют
соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима дня.
Одним
реабилитации

из

направлений

работы

детей-инвалидов,

которая

школы

является

осуществляется

содействие
наряду

с

коррекционной работой и представляет собой систему мероприятий,
направленных на устранение ограничений жизнедеятельности или на как
можно более полную их компенсацию. Целью реабилитации является
восстановление социального статуса детей-инвалидов, их адаптация в
социуме и достижение ими материальной независимости.
В рамках образовательного процесса педагогами и специалистами школы
осуществляется комплекс мероприятий по реабилитации или абилитации
детей-инвалидов, которые включают:
•

социальную реабилитацию, обеспечивающую реабилитацию человека с

инвалидностью как социального субъекта;
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•

педагогическую

реабилитацию,

обеспечивающую

реабилитацию

человека как субъекта деятельности; психологическую реабилитацию,
которая обеспечивает реабилитацию человека с инвалидностью на уровне
личности;
•

содействие в медицинской реабилитации, которая обеспечивает

реабилитацию на уровне биологического организма человека,
•

профессиональную ориентацию, которая обеспечивает выявление

способностей, интересов, пригодности и других факторов, влияющих на
выбор профессии и определение оптимального профессионального пути
ребенка-инвалида.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

адаптированной основной образовательной программы
Планируемые результаты освоения АООП обеспечивают связь между
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью,
образовательным процессом и системой оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП.
К числу планируемых результатов освоения АООП отнесены:
- личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и
социальными компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими становление социальных
отношений обучающихся в различных средах;
- предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием
каждой предметной области и характеризующие их достижения в усвоении
знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности
и жизни.
Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и
предметных умений, которыми овладеют обучающиеся с умственной
отсталостью.
1.2.1. Базовые учебные действия
В зависимости от особенностей контингента обучающихся данные

о

критериях сформированности БУД можно использовать для 1 – 4 классов
(или при необходимости для 1 подготовительного или 5 класса, в случае
пролонгированного срока обучения).
Познавательные базовые учебные действия
1 (доп) класс
Понимает
некоторые
существенные
свойства хорошо
знакомых

1 класс
Понимает
некоторые
существенные
общие и
отличительные

2 класс
Выделяет
некоторые
существенные
общие и
отличительные

3 класс
Выделяет
некоторые
существенные
общие
и отличительные

4 класс
Выделяет
некоторые
существенные
общие и
отличительные
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предметов с
помощью
учителя.

Понимает
родовые
отношения
предметов с
помощью
учителя

свойства
хорошо знакомых
предметов с
помощью
учителя

Выделяет
родовые
отношения
предметов с
частичной
помощью
учителя
Находит общее
Находит общие и
на основе
отличительные
существенпризнаки
ных признаков на предметов по
наглядном
нескольким
материале с
признакам на
помощью
наглядном
учителя.
материале с
помощью
учителя.
Понимает знаки,
символы схемы,
использует
предметызаместители с
помощью
учителя.

Читает слогислова (ау, уа),
обратные
слоги, слогислияния и
простые слова (12 слога)
с изученными
буквами с
помощью
учителя.

свойства хорошо
знакомых
предметов с
частичной
помощью
учителя
Понимает
видовые
отношения
предметов с
помощью
учителя
Сравнивает,
обобщает
различные
объекты,
явления, факты
на наглядном
материале с
помощью
учителя.

свойства хорошо
знакомых
предметов по
алгоритму
самостоятельно.

свойства
хорошо знакомых
предметов

Выделяет
видородовые
отношения
предметов по
алгоритму

Устанавливает
видородовые
отношения
предметов

Анализирует,
сравнивает,
обобщает
различные
предметы,
объекты,
явления, факты
на наглядном
материале по
алгоритмам с
помощью
учителя.
Использует
Использует с
Работает по
схемы -опоры
помощью
предложенному
для решения
учителя схемы учителем плану;
учебных задач;
опоры, знаки,
использует
понимает и
символы,
схемы-опоры,
использует знаки, предметызнаки, символы,
символы, схемы, заместители,
предметыпредметы
алгоритмы
заместители,
заместители с
деятельности для алгоритмы
помощью
решения учебных деятельности с
учителя
задач
частичной
помощью
учителя для
решения учебных
задач
Читает слоговые Читает по слогам Осознанно и
структуры и
короткие тексты. правильно читает
слова из 1-2
Под
текст вслух и
слогов
руководством
целыми словами
самостоятельно,
учителя
после работы над
простые
пересказывает
ним под
предложения (2- прочитанное
руководством
4 слова) с
по вопросам и
учителя.
помощью
иллюстрациям.
Пересказывает
учителя.
текст с помощью
Отвечает на
учителя.
вопросы по

Делает
простейшие
обобщения,
сравнивает,
классифицирует
на наглядном
материале

Пользуется
знаками,
символами,
предметамизаместителями.

Правильно,
осмысленно,
выразительно читает текст
вслух целыми
словами,
самостоятельно
выполняет
полный пересказ
текста,
осуществляет
выборочный
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Обводит или
пишет
изученные
буквы, слогислова (ау, уа),
обратные слоги,
слоги-слияния и
простые слова (12 слога) с
изученными
буквами с
помощью
учителя.-

Выполняет устно
и
письменно
арифметические
действия
сложения и
вычитания в
пределах 10 с
помощью
учителя.
Знает названия
арифметических
действий
сложения
и вычитания и
знаков «+» и «–».

Наблюдает и
рассматривает
предметы, дает

содержанию
прочитанного,
иллюстрации с
помощью
учителя.
Пишет
самостоятельно
буквы и слоговые
структуры, слова
из 1-2 слогов с
частичной
помощью
учителя, простые
предложения (2-4
слова) после
работы над ним
под
руководством
учителя.

пересказ с
помощью
учителя.

Списывает
небольшие
тексты (2-3
предложения)
с печатного
текста
самостоятельно с
учётом
психофизических
возможностей.
Пишет под
диктовку
простые
предложения из
слов, написание
которых не
расходится с
произношением
(15-20 слов) с
помощью
учителя.
Списывает текст
самостоятельно.
Выполняет устно Выполняет устно
и
и
письменно
письменно
арифметические
арифметические
действия
действия
сложения и
сложения и
вычитания в
вычитания в
пределах 20 без
пределах 20 без
перехода через
перехода через
десяток
десяток
самостоятельно, с самостоятельно,
переходом через
переходом через
десяток с
десяток с
помощью
помощью
учителя
учителя.

Списывает текст
с печатного и
рукописного
текста с
постепенным
ускорением
темпа письма с
учётом
психофизических
возможностей.
Пишет под
диктовку
небольшой текст,
соблюдая
изученные
правила
(20-30 слов).

Правильно
списывает с
печатного и
рукописного
текста
с учётом
психофизических
возможностей.
Пишет под
диктовку текст с
соблюдением
правил
правописания
(30-35 слов).

Выполняет устно
и
письменно
арифметические
действия
сложения и
вычитания в
пределах 20.
Выполняет
сложение и
вычитание в
пределах 100 без
перехода через
разряд с
помощью
учителя.
Пользуется
таблицей
умножения чисел
1, 2, 3,4.

Наблюдает,
рассматривает и
сравнивает

Наблюдает,
сравнивает,
характеризует,

Выполняет
устные и
письменные
арифметические
действия (+, –, ×,
:)
в пределах 100
без
перехода через
разряд
самостоятельно,
с переходом
через
разряд с
помощью
учителя.
Пользуется
таблицей
умножения
чисел 1-10.
Осмысленно
наблюдает,
сравнивает,

Наблюдает,
сравнивает,
характеризует,
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простейшие
характеристики
предметам по их
цвету, форме,
размеру, вкусу,
запаху,
наблюдает за
изменениями
окружающей
действительности
с
помощью
учителя.
Слушает,
воспринимает
несложную по
структуре
информацию
(изображение,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение),
предъявленную
на бумажных и
электронных
носителях с
помощью
учителя.

предметы, дает
простейшие
характеристики
предметам по их
цвету, форме,
размеру, вкусу,
запаху,
наблюдает за
изменениями
окружающей
действительности
с частично
помощью
учителя.
Слушает,
воспринимает
несложную по
структуре
информацию
(изображение,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение),
предъявленную
на бумажных и
электронных
носителях с
частичной
помощью
учителя.

делает
элементарные
обобщения по
наблюдениям за
явлениями
окружающей
действительности
по опорам с
частичной
помощью
учителя.

классифицирует,
делает
элементарные
обобщения по
наблюдениям за
явлениями
окружающей
действительности
по алгоритму.

характеризует,
классифицирует,
обобщает по
наблюдениям за
предметами и
явлениями
окружающей
действительности
под
руководством
взрослого

Слушает,
воспринимает
несложную по
структуре
информацию
(изображение,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение,
текст),
предъявленную
на
бумажных и
электронных
носителях по
алгоритму с
частичной
помощью
учителя.

Слушает,
воспринимает,
работает с
несложной по
структуре
информацией
(изображение,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение,
текст),
предъявленной
на бумажных и
электронных
носителях по
алгоритму
самостоятельно.

Работает с
несложной по
содержанию и
структуре
информацией
(понимать
изображение,
текст,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение,
таблицу,
предъявленных
на бумажных и
электронных и
других
носителях)

Регулятивные базовые учебные действия
1 класс
Слышит
инструкцию
учителя,
организует
рабочее место
под
руководством
учителя. Соблюдает
режим
организации
учебной и
внеурочной

2 класс
Организует
рабочее
место под
руководством
учителя
Соблюдает
режим
организации
учебной и
внеурочной
деятельности под
руководством
учителя

3 класс
Организует
рабочее
место с
частичным
руководством
учителя.
Соблюдает
режим
организации
учебной
и внеурочной
деятельности,
опираясь на

4 класс
Организует
рабочее
место
самостоятельно.
Соблюдает
режим
организации
учебной и
внеурочной
деятельности,
опираясь на
алгоритм с
частичной

5 класс
Адекватно
соблюдает
ритуалы
школьного
поведения
(поднимать
руку, вставать изза
парты, и т. д.)
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деятельности под
руководством
учителя
Слушает
инструкцию
учителя, работает
с символами и по
образцу вместе с
учителем

Выполняет
инструкцию и
следует
предложенному
плану,
включается в
деятельность под
руководством
учителя.

алгоритм под
руководством
учителя
Выполняет
инструкцию,
следует
предложенному
плану,
включается в
деятельность под
руководством
учителя.

помощью
учителя

Участвует в
учебной
деятельности,
оценивает
собственные
действия и
действия
одноклассников с
частичной
помощью
учителя.
Самостоятельно
соотносит свои
действия и их
результаты с
заданными
образцами по
плану.
Оценивает ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректирует
свою
деятельность с
учетом
выявленных
недочетов.

Участвует в
учебной
деятельности с
помощью и под
контролем учителя.

Участвует в
учебной
деятельности с
помощью и под
контролем
учителя.

Участвует в
учебной
деятельности,
оценивает результаты
учебной деятельности
с
помощью
учителя.

Работает с
символами по образцу с
помощью учителя.
Выполняет при
помощи
учителя действия
по
схемамсимволам.

Выполняет при
частичной
помощи учителя
действия по
схемамсимволам.
Оценивает на
элементарном
уровне
результаты
учебной
деятельности с
помощью
учителя.
Соотносит
действия
с результатом
при помощи
учителя

Понимает смысл
выполняемого
действия.
Соотносит свои
действия и их
результаты
с заданными
образцами по
плану и вопросам
учителя с
помощью
учителя.
Оценивает
деятельность с
учетом
предложенных
критериев,
корректирует
свою
деятельность с
учетом
выявленных
недочётов

Понимает цель
деятельности,
включается в
групповую
деятельность под
руководством
учителя по
предложенному
плану.

Принимает цели
и
произвольно
включается в
деятельность,
следует
предложенному
плану и работает
в общем
темпе (с учетом
психофизических
особенностей
учащегося).
Активно
участвует в
деятельности,
контролирует и
оценивает свои
действия
и действия
одноклассников

Соотносит свои
действия и их
результаты с
заданными
образцами,
принимает
оценку
деятельности,
оценивает ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректирует
свою
деятельность с
учетом
выявленных
недочетов.

Личностные базовые учебные действия
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1 класс
Идентифицирует
себя как член
семьи,
ученик,
друг,
одноклассник.
Выполняет
элементарные
школьные
правила
поведения
при
поддержке
взрослого.
Проявляет
интерес
к
ближайшему
социальному
окружению
и
своему месту в
нём
(семья,
школа)
с
помощью
взрослого
(учителя,
родителя).

2 класс
Понимает свою
роль
в семье, школе,
детском
коллективе.

3 класс
Принимает себя
как члена семьи,
ученика,
товарища
с
частичной
помощью
взрослого
(учителя,
родителя).

4 класс
Проявляет свои
личностные
качества
в
семье,
школьном
сообществе,
в
детском
коллективе.

5 класс
Осознает себя как
ученика,
заинтересованног
о
посещением
школы,
обучением,
занятиями,
как
члена
семьи,
одноклассника,
друга.

Определяет свое
место
в
социальном
окружении
(семья,
школа,
социум)
с
помощью
взрослого
(учителя,
родителя).

Принимает
соответствующие
возрасту
социальные роли
и
ценности.

Способен
к
осмыслению
социального
окружения,
своего
места в нем,
принятие
соответствующих
возрасту
ценностей
и
социальных
ролей.

Проявляет
интерес к
окружающей
действительности
(класс, школа) с
помощью
взрослого.

Принимает
окружающую
действительность
в соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и
особенностями.
Проявляет
интерес
к
взаимодействию
с окружающей
действительность
ю с помощью
взрослого.

Понимает место в
социальном
окружении
(семья,
школа,
социум).
Принимает
ценности
семьи,
школы,
социума
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальным
и особенностями
с
помощью
взрослого
(учителя,
родителя).
Проявляет
положительные
эмоции к
окружающей
действительности
.
Вступает во
взаимодействие с
окружающей
действительность
ю с помощью
взрослого в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и особенностями.

Проявляет
положи-тельное
отношение к
окружающей
действительности
.
Организует
взаимодействие с
окружающей
действительность
ю с помощью
взрослого в
соответствии с
возрастными
и
индивидуальным
и
особенностями.

Положительно
относится к
окружающей
действительности
,
готов к
организации
взаимодействия
с ней и
эстетическому ее
восприятию.
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Выполняет
социальные роли
с помощью
взрослого
(учитель,
родитель) в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и
особенностями.
Принимает
элементарные
правила поведения

Использует
элементарные
правила
поведения во
взаимодействии с
окружающим
миром с
помощью
взрослого
(учителя,
родителя).

Слушает
инструкцию и
выполняет
элементарные
задания с
помощью
взрослого при
неоднократном
повторении в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и
особенностями.

Понимает и
соблюдает
простую
инструкцию при
выполнении
учебных
заданий,
поручений
с помощью
взрослого в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и
особенностями.
Понимает
правила
поведения в
обществе (школа,
общественные
места)
и соблюдает их с
помощью
взрослого
(учителя,
родителя).

Слушает
инструкцию,
выполняет
элементарные
правила
поведения в
классе, школе,
социуме в
совместной
деятельности
с взрослым в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и особенностями.

Осознанно
применяет
элементарные
правила
безопасного
поведения во
взаимодействии с
окружающим
миром в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и
особенностями.
Использует
правила
безопасного
поведения с
помощью
учителя.
Выполняет
учебные
задания по
алгоритму,
общественные
поручения с
частичной
помощью
взрослого в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и особенностями.

Осознанно
применяет
правила и
алгоритмы
безопасного
поведения в
условиях с
помощью
взрослого
(родителя,
учителя).

Воспринимает
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве его
природной и
социальной
частей.

Применяет
алгоритмы в
выполнении
заданий,
поручений,
простых
договоренностей
с помощью
взрослого.

Самостоятельно
выполняет
учебные
задания,
поручения,
договоренности.

Соблюдает
принятые в
обществе
правила
поведения и
поступает
согласно
элементарным
этическим
нормам с
частичной
помощью
взрослого.
Выражает своё
отношение к
своим по
ступкам и

Оценивает
собственные
поступки и
поступки
окружающих
людей с точки
зрения
соблюдения
этических норм и
правил поведения
в обществе с помощью взрослого
(учителя,
родителя).

Понимает
личную
ответственность
за
свои поступки на
основе
представлений об
этических нормах
и правилах
поведения в
современном
обществе.
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Слушает и
выполняет
инструкцию
по безопасному,
бережному
поведению
в природе и
обществе (класс,
школа,
семья) с
помощью
взрослого
(учителя,
родителя).

Понимает
правила
безопасного и
бережного
поведения
в природе и
обществе и
выполняет их
с помощью
взрослого.

поступкам
товарищей в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и
особенностями.
Соблюдает
элементарные
правила
безопасного и
бережного
поведения в
природе и
обществе с
частичной
помощью
взрослого.

Соблюдает
правила
безопасного и
бережного
поведения
в природе и
обществе,
осознанно
применяет
алгоритмы
безопасного
и бережного
поведения в
природе и
обществе с
помощью
взрослого.

Готов к
безопасному и
бережному поведению в
природе
и обществе.

Коммуникативные базовые учебные действия
1 класс
Слушает
обращенную речь
учителя и
выполняет
элементарные
инструкции
(учитель-ученик)

2 класс
Слышит
обращенную речь
и выполняет
элементарные
коммуникативны
е действия по
заданному
шаблону при
сопровождении
учителя (учительученик, ученикученик)

3 класс
Выполняет
элементарные
коммуникативны
е действия,
работая в парах,
по заданному
шаблону, при
сопровождении
учителя (учителькласс, учительученик, ученикученик)

Использует
элементарные
ритуалы
социального
взаимодействия с
одноклассниками
и учителем с помощью учителя и

Вербально и
невербально
взаимодействует
с учащимися в
образовательном
процессе,
понимает и
выполняет

Понимает и
выполняет
ритуалы
социального
взаимодействия с
одноклассниками
и учителем по
алгоритму

4 класс
Выполняет
элементарные
коммуникативны
е действия,
как при
групповой,
так и при
индивидуальной
работе, по
заданному
шаблону, при
сопровождении
учителя
(учитель-класс,
учитель-ученик,
ученик-ученик,
ученик-класс)
Выполняет по
алгоритму
ритуалы
социального
взаимодействия с
одноклассниками
и учителем с
учётом

5 класс
Вступает в
контакт
и работает в
коллективе
(учитель-ученик,
ученик-ученик,
ученик-класс,
учитель-класс).

Использует
принятые
ритуалы
социального
взаимодействия с
одноклассниками
и учителем
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по образцу с
учётом
возрастных и
индивидуальных
особенностей.

ритуалы
социального
взаимодействия
с
одноклассниками
и учителем с
помощью
учителя в
соответствии с
инструкцией с
учётом
возрастных и
индивидуальных
особенностей.
Слышит
Обращается с
обращённую речь просьбой о
взрослого
помощи к
и принимает
взрослому
помощь

учителя с учётом
возрастных и
индивидуальных
особенностей.

возрастных и
индивидуальных
особенностей

Формулирует
элементарную
просьбу
по образцу.
Обращается с
просьбой о
помощи к
взрослому

Обращается за
помощью и
принимает
помощь.

Слышит
инструкцию к
заданиям в
игровой
деятельности с
помощью
взрослого в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и особенностями.

Слышит и
понимает
инструкцию в
игровой и
учебной
деятельности с
помощью взрослого в
соответствии с
возрастными и
индивидуальным
и
особенностями.

Слышит
обращённую речь
взрослого,
вступает во
взаимодействие с
учителем
в простых
бытовых
ситуациях и
элементарных
учебных

Проявляет
активность в
общении с
взрослым,
вступает в
контакт со
сверстниками
при помощи
учителя.

Слышит,
понимает и
выполняет
инструкции в
игровой,
учебной,
трудовой
деятельности и в
быту с помощью
учителя в
соответствии с
возрастными
и
индивидуальным
и
особенностями.
Обращается к
сверстникам,
взрослым
в совместной
деятельности по
предложенному
взрослым
алгоритму

Формулирует
просьбу о
помощи по
образцу.
Обращается с
просьбой о
помощи
к взрослому и
одноклассникам.
Принимает
помощь
Слышит,
понимает
и выполняет
инструкции к
учебным
заданиям в
разных видах
деятельности
быту, используя
образец или план.

Сотрудничает с
взрослыми и
сверстниками в
соответствии с
ситуацией.
Общается с
друзьями.

Сотрудничает с
взрослыми и
сверстниками в
разных
социальных
ситуациях.

Слушает и
понимает
инструкцию к
учебному
заданию в разных
видах
деятельности и
быту.
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действиях
Проявляет
интерес к
общению со
взрослыми
(семья,
школа, социум)

Слышит
обращённую речь
взрослого
и выполняет
простые правила
поведения.

Понимает и
принимает
доброжелательно
е отношение
к себе со стороны
взрослого.

Формулирует
вопрос,
обращается
к
одноклассникам,
взрослым в
бытовых и
учебных
ситуациях с
помощью
взрослого

Понимает,
принимает и
выражает
доброжелательно
е
отношение к
взрос
лому,
сверстникам.
Выражает
сопереживание в
ситуациях,
созданных
учителем.
Формулирует
вопрос,
обращается
и договаривается
с
одноклассниками
и взрослыми
бытовых
и учебных
ситуациях.

Сопереживает
друзьям,
одноклассникам,
конструктивно
взаимодействует
в школе, дома, на
улице с
взрослыми и
сверстниками.
Рассказывает обо
всех пережитых
моментах.

Доброжелательно
относится,
сопереживает,
конструктивно
взаимодействует
с людьми.

Договаривается и
изменяет свое
поведение в
соответствии с
объективным
мнением
большинства в
конфликтных или
иных ситуациях
взаимодействия с
окружающими с
помощью
взрослого.

Договаривается и
изменяет свое
поведение в
соответствии
с объективным
мнением
большинства в
конфликтных
или иных
ситуациях
взаимодействия
с окружающими

1.2.2. Личностные результаты
Личностные результаты освоения АООП образования включают
индивидуально-личностные

качества

и

социальные

(жизненные)

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ
отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области,
курсов внеурочной деятельности, так и программ формирования базовых
учебных

действий,

духовно-нравственного

развития,

воспитания

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, коррекционной работы.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)

овладение

социально-бытовыми

умениями,

используемыми

в

повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям;
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.
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1.2.3. Предметные результаты
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не
являются основным критерием при принятии решения о переводе
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два
уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Вместе

с

тем,

отсутствие

достижения

этого

уровня

отдельными

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к
получению ими образования по этому варианту программы. В том случае,
если

обучающийся

не

достигает

минимального

уровня

овладения

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то
по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия
родителей

(законных

представителей)

Организация

может

перевести

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или учебному плану
2-го варианта – для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью.
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам
№

Учебная

Уровни освоения предметных результатов

дисциплина

Минимальный уровень

Достаточный уровень

на конец обучения в младших классах (4 класс)
1.2.1.

Русский язык

- различение гласных и согласных звуков и - различение звуков и букв;
букв; ударных и безударных согласных - характеристика гласных и согласных звуков
звуков;

оппозиционных

согласных

по с опорой на образец и опорную схему;

звонкости-глухости, твердости-мягкости;

- списывание рукописного и печатного текста

- деление слов на слоги для переноса;

целыми

- списывание по слогам и целыми словами с

проговариванием;

рукописного и печатного текста с

- запись под диктовку текста, включающего

орфографическим проговариванием;

слова с изученными орфограммами (30-35

- запись под диктовку слов и коротких

слов);

предложений (2-4 слова) с изученными

- дифференциация и подбор слов различных

орфограммами;

категорий по вопросу и грамматическому

-

обозначение

согласных

звуков

мягкости
на

и

письме

с

орфографическим

твердости значению (название предметов, действий и
гласными признаков предметов);

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);

словами

составление

и

распространение

предложений, установление связи между

-

дифференциация

обозначающих

и

подбор

предметы,

слов, словами с помощью учителя, постановка

действия, знаков препинания в конце предложения

признаки;

(точка, вопросительный и восклицательный

- составление предложений, восстановление в знак);
них

нарушенного

порядка

слов

с - деление текста на предложения;

ориентацией на серию сюжетных картинок;

- выделение темы текста (о чём идет речь),

- выделение из текста предложений на выбор одного заголовка из нескольких,
заданную тему;

подходящего по смыслу;

участие в обсуждении темы текста и выбора - самостоятельная запись 3-4 предложений из
заголовка к нему.
1.2.2.

Чтение

составленного текста после его анализа.

- осознанное и правильное чтение текста - чтение текста после предварительного
вслух по слогам и целыми словами;

анализа вслух целыми словами (сложные по

- пересказ содержания прочитанного текста семантике и структуре слова ― по слогам) с
по вопросам;

соблюдением пауз, с соответствующим тоном

- участие в коллективной работе по оценке голоса и темпом речи;
поступков героев и событий;
-

выразительное

чтение

коротких стихотворений.

наизусть

ответы

на

вопросы

учителя

по

5-7 прочитанному тексту;
- определение основной мысли текста после
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предварительного его анализа;
- чтение текста молча с выполнением заданий
учителя;
- определение главных действующих лиц
произведения;

элементарная

оценка

их

поступков;
- чтение диалогов по ролям с использованием
некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
- пересказ текста по частям с опорой на
вопросы

учителя,

картинный

план

или

наизусть

7-8

иллюстрацию;
-

выразительное

чтение

стихотворений.
1.2.3.

формулировка

Речевая

-

практика

использованием
выражений;

просьб

и

этикетных

желаний

с - понимание содержания небольших по

слов

и объему сказок, рассказов и стихотворений;
ответы на вопросы;

- участие в ролевых играх в соответствии с - понимание содержания детских радио- и
38

речевыми возможностями;

телепередач, ответы на вопросы учителя;

- восприятие на слух сказок и рассказов; - выбор правильных средств интонации с
ответы

на

вопросы

учителя

по

их опорой на образец речи учителя и анализ

содержанию с опорой на иллюстративный речевой ситуации;
материал;

- активное участие в диалогах по темам

- выразительное произнесение чистоговорок, речевых ситуаций;
коротких стихотворений с опорой на образец - высказывание своих просьб и желаний;
чтения учителя;

выполнение речевых действий (приветствия,

- участие в беседах на темы, близкие личному прощания, извинения и т. п.), используя
опыту ребенка;

соответствующие

этикетные

слова

и

- ответы на вопросы учителя по содержанию выражения;
прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.

участие

в

коллективном

составлении

рассказа или сказки по темам речевых
ситуаций;
-

составление

картинный

или

рассказов

с

опорой

на

картинно-символический

план.
1.2.4.

Математика

- знание числового ряда 1—100 в прямом - знание числового ряда 1—100 в прямом и
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порядке;

откладывание

любых

чисел

в обратном порядке;

пределах 100, с использованием счетного - счет, присчитыванием, отсчитыванием по
материала;

единице и равными числовыми группами в

- знание названий компонентов сложения, пределах 100;
вычитания, умножения, деления;
-

понимание

смысла

- откладывание любых чисел в пределах 100 с

арифметических использованием счетного материала;

действий сложения и вычитания, умножения - знание названия компонентов сложения,
и деления (на равные части).

вычитания, умножения, деления;

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;

понимание

смысла

арифметических

действий сложения и вычитания, умножения

- понимание связи таблиц умножения и и

деления

(на

равные

части

и

по

деления, пользование таблицами умножения содержанию); различение двух видов деления
на

печатной

основе

для

произведения и частного;

нахождения на уровне практических действий; знание
способов чтения и записи каждого вида

- знание порядка действий в примерах в два деления;
арифметических действия;

-

знание

таблицы

умножения

всех

- знание и применение переместительного однозначных чисел и числа 10; правила
свойства сложения и умножения;

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и
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- выполнение устных и письменных действий деления на 1, на 10;
сложения и вычитания чисел в пределах 100;

- понимание связи таблиц умножения и

- знание единиц измерения (меры) стоимости, деления, пользование таблицами умножения
длины, массы, времени и их соотношения;

на

печатной

основе

для

нахождения

- различение чисел, полученных при счете и произведения и частного;
измерении, запись числа, полученного при - знание порядка действий в примерах в два
измерении двумя мерами;

арифметических действия;

- пользование календарем для установления - знание и применение переместительного
порядка месяцев в году, количества суток в свойство сложения и умножения;
месяцах;

- выполнение устных и письменных действия

- определение времени по часам (одним сложения и вычитания чисел в пределах 100;
способом);

- знание единиц (мер) измерения стоимости,

- решение, составление, иллюстрирование длины, массы, времени и их соотношения;
изученных простых арифметических задач;

- различение чисел, полученных при счете и

- решение составных арифметических задач в измерении, запись чисел, полученных при
два действия (с помощью учителя);
-

различение

замкнутых,

измерении двумя мерами (с полным набором

незамкнутых знаков в мелких мерах);

кривых, ломаных линий; вычисление длины - знание порядка месяцев в году, номеров
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ломаной;
-

месяцев от начала года; умение пользоваться

узнавание,

называние,

моделирование календарем

для

установления

порядка

взаимного положения двух прямых, кривых месяцев в году; знание количества суток в
линий,

фигур;

нахождение

точки месяцах;

пересечения без вычерчивания;
-

знание

- определение времени по часам тремя

названий

элементов способами с точностью до 1 мин;

четырехугольников;

вычерчивание - решение, составление, иллюстрирование

прямоугольника

с

(квадрата)

помощью всех изученных простых арифметических

чертежного треугольника на нелинованной задач;
бумаге (с помощью учителя);
-

различение

окружности

- краткая запись, моделирование содержания,
и

круга, решение составных арифметических задач в

вычерчивание окружности разных радиусов.

два действия;
-

различение

замкнутых,

незамкнутых

кривых, ломаных линий; вычисление длины
ломаной;
-

-узнавание,

называние,

вычерчивание,

моделирование взаимного положения двух
прямых и кривых линий, многоугольников,
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окружностей;

нахождение

точки

пересечения;
-

знание

названий

элементов

четырехугольников,

вычерчивание

прямоугольника

с

(квадрата)

помощью

чертежного треугольника на нелинованной
бумаге;
- вычерчивание окружности разных радиусов,
различение окружности и круга.
1.2.5.

Мир природы и

- представления о назначении объектов -

человека

изучения; узнавание и называние изученных изученными
объектов на иллюстрациях, фотографиях;
-

отнесение

определенным

изученных
группам

объектов

представления

о

взаимосвязях

объектами,

их

между

месте

в

окружающем мире;
к - узнавание и называние изученных объектов

(видо-родовые в натуральном виде в естественных условиях;

понятия);

-

отнесение

изученных

объектов

к

- называние сходных объектов, отнесенных к определенным группам с учетом различных
одной и той же изучаемой группе;

оснований для классификации;

- представления об элементарных правилах -

развернутая

характеристика

своего
43

безопасного

поведения

в

природе

обществе;

и отношения к изученным объектам;
-

знание

отличительных

существенных

- знание требований к режиму дня школьника признаков групп объектов;
и понимание необходимости его выполнения; - знание правил гигиены органов чувств;
- знание основных правил личной гигиены и - знание некоторых правила безопасного
выполнение их в повседневной жизни;

поведения в природе и обществе с учетом

- ухаживание за комнатными растениями; возрастных особенностей;
кормление зимующих птиц;
-

составление

- готовность к использованию полученных

повествовательного

или знаний

при

решении

учебных,

учебно-

описательного рассказа из 3-5 предложений бытовых и учебно-трудовых задач;
об изученных объектах по предложенному - ответы на вопросы и постановка вопросов
плану;

по

содержанию

изученного,

проявление

- адекватное взаимодействие с изученными желания рассказать о предмете изучения или
объектами окружающего мира в учебных наблюдения, заинтересовавшем объекте;
ситуациях;

- выполнение задания без текущего контроля

- адекватно поведение в классе, в школе, на учителя (при наличии предваряющего и
улице

в

условиях

реальной

смоделированной учителем ситуации.

или итогового контроля), оценка своей работы и
одноклассников,

проявление

к

ней
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ценностного

отношения,

понимание

замечаний, адекватное восприятие похвалы;
- проявление активности в организации
совместной

деятельности

и

ситуативном

общении с детьми;
- адекватное взаимодействие с объектами
окружающего мира;
-

соблюдение

элементарных

санитарно-

гигиенических норм;
-

выполнение

доступных

природоохранительных действий;
-

готовность

сформированных

к
умений

использованию
при

решении

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых
задач в объеме программы.
1.2.6

Изобразительное -

знание

искусство

материалов,

(5 класс)

приспособлений;

названий

художественных - знание названий жанров изобразительного

инструментов

и искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и
др.);
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- -их свойств, назначения, правил хранения, - знание названий некоторых народных и
обращения

и

санитарно-гигиенических национальных промыслов (Дымково, Гжель,

требований при работе с ними;

Городец, Хохлома и др.);

-- знание элементарных правил композиции, - знание основных особенностей некоторых
цветоведения, передачи формы предмета и материалов,
др.;
- знание

используемых

в

рисовании,

лепке и аппликации;
некоторых выразительных средств -

изобразительного
«изобразительная

знание

выразительных

искусства: изобразительного
поверхность»,

искусства:

«точка», «изобразительная

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;

средств

поверхность»,

«точка»,

«линия», «штриховка», «контур», «пятно»,

- пользование материалами для рисования, «цвет», объем и др.;
аппликации, лепки;
- знание

- знание правил цветоведения, светотени,

названий предметов, подлежащих перспективы;

рисованию, лепке и аппликации;
- знание

построения

орнамента,

стилизации формы предмета и др.;

названий некоторых народных и - знание видов аппликации (предметная,

национальных промыслов, изготавливающих сюжетная, декоративная);
игрушки:

Дымково,

Каргополь и др.;

Гжель,

Городец, - знание способов лепки (конструктивный,
пластический, комбинированный);
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- организация рабочего места в зависимости - нахождение необходимой для выполнения
от характера выполняемой работы;
-

следование

при

работы информации в материалах учебника,

выполнении

работы рабочей тетради;

инструкциям учителя;
-

рациональная

организация

следование

своей инструкциям

при
учителя

выполнении
или

работы

инструкциям,

изобразительной деятельности;

представленным в других информационных

- планирование работы;

источниках;

-

осуществление

заключительного

текущего

контроля

и -

оценка

выполняемых изобразительной

практических действий и корректировка хода одноклассников
практической работы;

и аппликации (вырезание и наклеивание);
с

представлению,

натуры,
воображению

деятельности
(красиво,

использование

(раскатывание, сплющивание, отщипывание) технологических
рисование

собственной
и

некрасиво,

аккуратно, похоже на образец);

- владение некоторыми приемами лепки -

-

результатов

по

способов

разнообразных
выполнения

аппликации;

памяти, - применение разных способов лепки;
предметов - рисование с натуры и по памяти после

несложной формы и конструкции; передача в предварительных наблюдений, передача всех
рисунке

содержания

несложных признаков и свойств изображаемого объекта;
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произведений в соответствии с темой;

рисование по воображению;

- применение приемов работы карандашом, -

различение

акварельными красками с целью передачи эмоционального
фактуры предмета;
-

ориентировка

и

передача

в

рисунке

состояния

и

своего

отношения к природе, человеку, семье и
в

пространстве

листа; обществу;

размещение изображения одного или группы -

различение

предметов в соответствии с параметрами графики,
изобразительной поверхности;

произведений

скульптуры,

живописи,

архитектуры

и

декоративно-прикладного искусства;

- адекватная передача цвета изображаемого -

различение

объекта, определение насыщенности цвета, искусства:

жанров

пейзаж,

изобразительного

портрет,

натюрморт,

получение смешанных цветов и некоторых сюжетное изображение.
оттенков цвета;
-

узнавание

и

различение

в

книжных

иллюстрациях и репродукциях изображенных
предметов и действий.
1.2.7.

определение характера и содержания - самостоятельное исполнение разученных

Музыка

-

(5 класс)

знакомых

музыкальных

произведений, детских

предусмотренных Программой;

песен;

знание

динамических

оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
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- представления о некоторых музыкальных - представления о народных музыкальных
инструментах и их звучании (труба, баян, инструментах
гитара);
-

пение

и

их

звучании

(домра,

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь,
с

инструментальным трещотка и др.);

сопровождением и без него (с помощью педагога);

представления

мелодического

об

особенностях

голосоведения

(плавно,

- выразительное, слаженное и достаточно отрывисто, скачкообразно);
эмоциональное исполнение выученных песен - пение хором с выполнением требований
с простейшими элементами динамических художественного исполнения;
оттенков;
-

правильное

- ясное и четкое произнесение слов в песнях
формирование

при

пении подвижного характера;

гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;

исполнение

выученных

музыкального

песен

без

сопровождения,

- правильная передача мелодии в диапазоне самостоятельно;
ре1-си1;

- различение разнообразных по характеру и

- различение вступления, запева, припева, звучанию песен, маршей, танцев;
проигрыша, окончания песни;

-

владение

- различение песни, танца, марша;

грамоты,

элементами
как

средства

музыкальной
осознания
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- передача ритмического рисунка попевок музыкальной речи.
(хлопками, на металлофоне, голосом);
- определение разнообразных по содержанию
и характеру музыкальных

произведений

(веселые, грустные и спокойные); владение
элементарными представлениями о нотной
грамоте.
1.2.8.

Физическая

- представления о физической культуре как -

культура

средстве укрепления здоровья, физического гимнастики,
развития и физической подготовки человека;
-

выполнение

комплексов

практическое

освоение

легкой

элементов

атлетики,

лыжной

подготовки, спортивных и подвижных игр и

утренней других видов физической культуры;

гимнастики под руководством учителя;

- самостоятельное выполнение комплексов

- знание основных правил поведения на утренней гимнастики;
уроках физической культуры и осознанное их - владение комплексами упражнений для
применение;

формирования правильной осанки и развития

- выполнение несложных упражнений по мышц туловища; участие в оздоровительных
словесной

инструкции

строевых команд;

при

выполнении занятиях в режиме дня (физкультминутки);
-

выполнение

основных

двигательных
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- представления о двигательных действиях; действий в соответствии с заданием учителя:
знание основных строевых команд; подсчёт бег, ходьба, прыжки и др.;
при

выполнении

общеразвивающих - подача и выполнение строевых команд,

упражнений;

ведение

подсчёта

при

выполнении

- ходьба в различном темпе с различными общеразвивающих упражнений;
исходными положениями;
-

взаимодействие

со

- совместное участие со сверстниками в
сверстниками

в подвижных играх и эстафетах;

организации и проведении подвижных игр, - оказание посильной помощь и поддержки
элементов соревнований; - - участие в сверстникам в процессе участия в подвижных
подвижных

играх

руководством учителя;

и

эстафетах

под играх и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и

- знание правил бережного обращения с других народов;
инвентарём и оборудованием, соблюдение - знание способов использования различного
требований техники безопасности в процессе спортивного инвентаря в основных видах
участия

в

мероприятиях.

физкультурно-спортивных двигательной активности и их применение в
практической деятельности;
- знание правил и техники выполнения
двигательных

действий,

применение
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усвоенных

правил

при

выполнении

двигательных действий под руководством
учителя;
- знание и применение правил бережного
обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни;
-

соблюдение

безопасности

в

требований
процессе

техники
участия

в

физкультурно-спортивных мероприятиях.
1.2.9.

Ручной труд

- знание правил организации рабочего места - знание правил рациональной организации
и умение самостоятельно его организовать в труда,
зависимости
работы,

от

характера

(рационально

включающих

упорядоченность

выполняемой действий и самодисциплину;
располагать - знание об исторической, культурной и

инструменты, материалы и приспособления эстетической ценности вещей;
на рабочем столе, сохранять порядок на - знание видов художественных ремесел;
рабочем месте);

- нахождение необходимой информации в

- знание видов трудовых работ;

материалах учебника, рабочей тетради;

- знание названий и некоторых свойств - знание и использование правил безопасной
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поделочных материалов, используемых на работы
уроках ручного труда;

с

режущими

инструментами,

и

колющими

соблюдение

санитарно-

- знание и соблюдение правил их хранения, гигиенических требований при выполнении
санитарно-гигиенических

требований

работе с ними;
-

при трудовых работ;
- осознанный подбор материалов по их

знание

названий

инструментов, физическим, декоративно-художественным и

необходимых на уроках ручного труда, их конструктивным свойствам;
устройства,
работы

правил

с

техники

колющими

безопасной -

и

отбор

оптимальных

доступных

режущими технологических приемов ручной обработки

инструментами;

в зависимости от свойств материалов и

- знание приемов работы (разметки деталей, поставленных
выделения

и

детали

формообразования,

из

целей;

экономное

заготовки, расходование материалов;

соединения

деталей, - использование в работе с разнообразной

отделки изделия), используемые на уроках наглядности: составление плана работы над
ручного труда;
-

анализ

изделием
объекта,

с

подлежащего операционные

изготовлению, выделение и называние его распознавание

опорой
и

на

предметно-

графические

простейших

планы,

технических

признаков и свойств; определение способов рисунков, схем, чертежей, их чтение и
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соединения деталей;

выполнение действий в соответствии с ними

- составление стандартного плана работы по в процессе изготовления изделия;
пунктам;
владение

некоторыми

технологическими выполняемых

приемами ручной обработки материалов;
-

использование

материалов
природными

в

(глиной

осуществление текущего

работе
и

материалами;

самоконтроля

практических

действий

и

корректировка хода практической работы;

доступных - оценка своих изделий (красиво, некрасиво,
пластилином; аккуратно, похоже на образец);
бумагой

и -

установление

причинно-следственных

картоном; нитками и тканью; проволокой и связей между выполняемыми действиями и
металлом; древесиной; конструировать из их результатами;
металлоконструктора);

- выполнение общественных поручений по

выполнение несложного ремонта одежды.

уборке

класса/мастерской

после

уроков

трудового обучения.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются
оценка образовательных достижений обучающихся, оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки,
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных
и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной
организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной
компетенции.
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Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении
АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. Оценки результатов осуществляется на
основе следующих принципов:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и
особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и
социальном развитии обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП. Для
этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса
осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы

отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных
достижений.
Обеспечение

дифференцированной

оценки

достижений

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования.
Система оценки планируемых результатов освоения АООП включает описание организации и содержания
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции
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отражены в локальной нормативной базе, а именно: положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся по

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

ФГОС образования обучающихся с умственной

положение о мониторинге; которые регламентируют порядок

оценки достижений учащихся в освоении АООП в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, установлены
единые требования к оценке достижений обучающихся и выставлению отметок.
Положения разработаны в соответствии с учебными программами, в которых изложены основные требования к
знаниям и умениям учащихся. Программы определяют возможные уровни достижения планируемых результатов в
области того или иного предмета, на основе которых дифференцированно (с учетом подготовленности и усвоения
материала) следует осуществлять текущую проверку и промежуточную аттестацию.
Программа оценки личностных результатов обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями,
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие
социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении
социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями
осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
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результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы Учреждения включает
педагогических (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога) и медицинских
работников, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в
различных социальных средах (не только школьной, но и семейной). Подобная оценка необходима экспертной группе
для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.
Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психолого-медико-педагогический
консилиум.
На основе требований, сформулированных в Стандарте,

Учреждением разработаны индикаторы и параметры

оценки личностных результатов с учетом психофизических особенностей обучающихся. Полный перечень личностных
результатов, прописанных в тексте ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся и
перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата представлены в таблице.
Параметры оценки личностных результатов (классификатор жизненных компетенций)
Критерии
оценки
социальной
(жизненной) компетенции учащихся
Осознание себя как гражданина
России;
формирование
чувства
гордости за свою Родину, российский

Индикаторы достижения требований Параметры оценки
критерия
Знать название родного города,
Знает название родного города,
области, страны, столицы.
области, округа, страны, столицы
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народ и историю России
Знать символику города, страны
Понимать значение слов,
характеризующие гражданскую
направленность: трудолюбие,
Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и
социальной частей;

Знать национальную принадлежность
свою и одноклассников. Уметь
выстраивать отношения с
одноклассниками, несмотря на
национальную принадлежность (не
допускать оскорблений, высмеивания)
Бережно относиться к окружающему
миру (через трудовое и экологическое
воспитание: дежурство, поручения,
субботники).
Формирование
уважительного Уметь выслушать иное мнение.
отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов

Знает символику школы, города,
округа, страны
Понимает значение слов,
характеризующие гражданскую
направленность: трудолюбие,
справедливость, смелость, честность.
Знает национальную принадлежность
свою и одноклассников. Уметь
выстраивать отношения с
одноклассниками, несмотря на
национальную принадлежность (не
допускать оскорблений, высмеивания)
Бережно относится к окружающему
миру (через трудовое и экологическое
воспитание: дежурство, поручения,
субботники).
Умеет выслушать иное мнение.
Уважает и доброжелательно относится
к другим (толерантность):
— этническая толерантность;
— конфессиональная толерантность
(уважительное отношение к
представителям других религий и
вероисповеданий);
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— возрастная толерантность;
— гендерная толерантность.
Развитие адекватных
Рассказать о себе (ФИО, имена
Может рассказать о себе (ФИО, имена
представлений
о
собственных родителей, адрес дома и школы, каким родителей, адрес дома и школы, каким
возможностях,
о
насущно маршрутом добраться).
маршрутом добраться).
необходимом жизнеобеспечении
Ориентироваться в классе, школе
Ориентируется в классе, школе (знает,
(знать, где классный кабинет,
где классный кабинет, раздевалка,
раздевалка, спортзал, столовая,
спортзал, столовая, расписание уроков
расписание уроков и т.д.).
и т.д.).
Овладение начальными навыками Уметь обратиться с просьбой
Умеет обратиться с просьбой
адаптации
в
динамично (например, о помощи) или
(например, о помощи) или
изменяющемся и развивающемся мире сформулировать просьбу о своих
сформулировать просьбу о своих
потребностях.
потребностях.
Знать и соблюдать нормы и правила
Знает и соблюдает нормы и правила
поведения в общественных местах.
поведения в общественных местах.
Овладение
социально
бытовыми Выполнять поручения в семье, в
Выполняет поручения в семье, в школе
умениями,
используемыми
в школе («заправить кровать, помыть
(«заправить кровать, помыть посуду,
повседневной жизни
посуду, выполнить уборку, провести
выполнить уборку, провести
дежурство и т.д.»).
дежурство и т.д.»).
Выполнять насущно необходимые
Выполняет насущно необходимые
действия (бытовые навыки:
действия (бытовые навыки:
самостоятельно поесть, одеться, и
самостоятельно поесть, одеться, и
т.д.).
т.д.).
Владение навыками коммуникации и Участвовать в повседневной жизни
Участвует в повседневной жизни
принятыми ритуалами социального класса и школы.
класса и школы.
взаимодействия
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Способность
к
осмыслению
и
дифференциации картины мира, ее
временно
–
пространственной
организации
Способность
к
осмыслению
социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных
ролей

Принятие и освоение социальной роли
обучающегося,
формирование
и
развитие социально значимых мотивов
учебной деятельности

Уметь адекватно общаться со
сверстниками и взрослыми.
Проявлять любознательность,
наблюдательность,
заинтересованность, уметь задавать
вопросы, участвовать в проектной
деятельности.
Уметь вступить в контакт и общаться в
соответствии с возрастом и
социальным статусом собеседника.

Умеет адекватно общаться со
сверстниками и взрослыми.
Проявляет любознательность,
наблюдательность,
заинтересованность, умеет задавать
вопросы, участвует в проектной
деятельности.
Проявляет любознательность,
наблюдательность,
заинтересованность, умеет задавать
вопросы, участвует в проектной
деятельности.
Умеет вступить в контакт и общаться в
соответствии с возрастом и
социальным статусом собеседника.
Уметь корректно привлечь к себе
Умеет корректно привлечь к себе
внимание.
внимание.
Уметь отстраниться от нежелательного Умеет отстраниться от нежелательного
контакта.
контакта.
Уметь выразить свои чувства: отказ,
Умеет выразить свои чувства: отказ,
недовольство, благодарность,
недовольство, благодарность,
сочувствие, просьбу.
сочувствие, просьбу.
Участвовать в процессе обучения в
Участвует в процессе обучения в
соответствии со своими
соответствии со своими
возможностями.
возможностями.
Формирование мотивации к обучению. Сформирована мотивация к обучению.
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Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях

Формирование
эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Знать и выполнять правила учебного
поведения.
Уметь работать в группе сверстников:
принимать и оказывать помощь,
адекватно высказывать свое мнение и
выслушивать чужое. Адекватно
оценивать свою работу и работу
других.
Уметь сотрудничать со взрослыми:
принимать помощь, адекватно
общаться и реагировать на замечания.
Уметь различать понятия «красивое» и
«некрасивое»: опрятно-неопрятно,
вредные привычки-здоровый образ
жизни, вежливо-невежливо, нормы
поведения.
Проявлять в отношениях со взрослыми
и сверстниками доброжелательность,
отзывчивость, сопереживание.

Знает и выполняет правила учебного
поведения.
Умеет работать в группе сверстников:
принимает и оказывает помощь,
адекватно высказывает свое мнение и
выслушивает чужое. Адекватно
оценивает свою работу и работу
других.
Умеет сотрудничать со взрослыми:
принимает помощь, адекватно
общается и реагирует на замечания.
Умеет различать понятия «красивое» и
«некрасивое»: опрятно-неопрятно,
вредные привычки-здоровый образ
жизни, вежливо-невежливо, нормы
поведения.
Проявляет в отношениях со взрослыми
и сверстниками доброжелательность,
отзывчивость, сопереживание.

Развитие
этических
чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам
других людей
Формирование
установки
на Соблюдать режим дня, вести здоровый Соблюдает режим дня, ведет здоровый
безопасный, здоровый образ жизни, образ жизни.
образ жизни.
наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному
отношению
к
материальным
и
духовным ценностям
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Участие в спортивно-оздоровительных
мероприятиях, занимается
творчеством.
Бережное отношение к результатам
своего и чужого труда, школьному и
личному имуществу.
Знать и соблюдать правила дорожного
движения и пожарной безопасности,
личной безопасности.
Система бальной оценки результатов.

Участвует в спортивнооздоровительных мероприятиях,
занимается творчеством.
Бережно относится к результатам
своего и чужого труда, школьному и
личному имуществу.
Знает и соблюдает правила дорожного
движения и пожарной безопасности,
личной безопасности.

Результаты оценки личностных достижений учащегося
0 баллов – не сформировано
1 балл – сформировано минимально
2 балла – сформировано частично
3 балла – сформировано полностью
Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту оценки обучающегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
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Индивидуальная карта оценки сформированности социальной (жизненной) компетенции учащегося (1-4
классы).
Личностные достижения___________________________________________________ (ФИО)
№

1

2

3

Личностные достижения, показатели

Год обучения (класс)
1
2
3
4
н
к
н
к
н
к
н
к
Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину (российский народ и
историю России)
Знает название родного города, области, страны,
столицы
Знает символику города, страны
Понимает значение слов, характеризующие
гражданскую направленность: трудолюбие,
справедливость, смелость, честность
Динамика
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов
Умеет выслушать иное мнение
Динамика
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении
Может рассказать о себе (ФИО, имена родителей, адрес
дома и школы, каким маршрутом добраться)
Ориентируется в классе, школе (знает, где классный
кабинет, раздевалка, спортзал, столовая, расписание
уроков и т.д.)
Динамика
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4

5

6

7

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
Умеет обратиться с просьбой (например, о помощи) или
сформулировать просьбу о своих потребностях
Знает и соблюдает нормы и правила поведения в
общественных местах
Динамика
Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
Выполняет поручения в семье, в школе («заправить
кровать, помыть посуду, выполнить уборку, провести
дежурство и т.д.»)
Выполняет насущно необходимые действия (бытовые
навыки: самостоятельно поесть, одеться, и т.д.)
Динамика
Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
Участвует в повседневной жизни класса и школы
Умеет адекватно общаться со сверстниками и взрослыми
Динамика
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей
Проявляет любознательность, наблюдательность,
заинтересованность, умеет задавать вопросы, участвует
в проектной деятельности
Умеет вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом и социальным статусом собеседника
Умеет корректно привлечь к себе внимание
Умеет отстраниться от нежелательного контакта
Умеет выразить свои чувства: отказ, недовольство,
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8

9

10

11

благодарность, сочувствие, просьбу
Динамика
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов
учебной деятельности
Участвует в процессе обучения в соответствии со
своими возможностями
Сформирована мотивация к обучению
Знает и выполняет правила учебного поведения
Динамика
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
Умеет работать в группе сверстников: принимает и
оказывает помощь, адекватно высказывает свое мнение
и выслушивает чужое
Адекватно оценивает свою работу и работу других
Умеет сотрудничать со взрослыми: принимает помощь,
адекватно общается и реагирует на замечания
Динамика
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
Умеет различать понятия «красивое» и «некрасивое»:
опрятно-неопрятно, вредные привычки-здоровый образ
жизни, вежливо-невежливо, нормы поведения
Динамика
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей
Проявляет в отношениях со взрослыми и сверстниками
доброжелательность, отзывчивость, сопереживание
Динамика
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12

13

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям
Соблюдает режим дня, ведет здоровый образ жизни
Участвует в спортивно-оздоровительных мероприятиях,
занимается творчеством
Бережно относится к результатам своего и чужого труда,
школьному и личному имуществу
Знает и соблюдает правила дорожного движения и
пожарной безопасности, личной безопасности
Динамика
Формирование готовности к самостоятельной жизни.
Трудовая готовность: готовность к учебному труду
Морально-волевая готовность: адекватная самооценка
Физическая готовность: отсутствие вредных привычек,
готовность развивать физические качества
Динамика
Оценка динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.
Оценка достижений личностных результатов производится 2 раза в год (первое полугодие, конец учебного года).
На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает вывод о динамике

развития жизненной компетенции обучающегося с УО за год по каждому показателю по следующей шкале: 0 –
отсутствие динамики или регресс. 1 – динамика в освоении минимум одной операции. 2 – минимальная динамика. 3 –
средняя динамика. 4 – выраженная динамика. 5 – полное освоение действия.
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Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка.
Программа оценки предметных результатов.
Система оценивания предметных результатов обучающихся с легкой степенью умственной отсталости
регламентирована и организована в соответствии с локальными актами образовательной организации. В качестве
содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные результаты.
Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содержания изучаемых дисциплин,
умений и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Русский язык
1 класс
Минимальный уровень:
● деление слов на слоги;
● списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим проговариванием с помощью
учителя;
● запись под диктовку слов и коротких предложений (2—3 слова);
● дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия с помощью учителя;
● составление предложений по серии сюжетных картинок с помощью учителя;
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Достаточный уровень:
● списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;
● запись под диктовку текст (10—15 слов);
● дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, действий) с помощью
учителя;
● составление предложений, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и
восклицательный знак);
● выделение темы текста (о чем идет речь) с помощью учителя;
● самостоятельная запись 1—2 предложений из составленного текста после его анализа.
2 класс
Минимальный уровень:
● деление слов на слоги для переноса;
● списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим проговариванием;
● запись под диктовку слов и коротких предложений (2— 4 слова) с помощью учителя;
● дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с помощью учителя;
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● составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных
картинок с помощью учителя;
● выделение из текста предложений на заданную тему с помощью учителя;
Достаточный уровень:
● списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;
● запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (15—20 слов);
● дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков
предметов);
● составление и распространение предложений, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак) с помощью учителя;
● деление текста на предложения с помощью учителя;
● выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с помощью учителя.
● самостоятельная запись 2—3 предложений из составленного текста после его анализа.
3 класс
Минимальный уровень:
● деление слов на слоги для переноса;
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● списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;
● запись под диктовку слов и коротких предложений (2— 4 слова) с изученными орфограммами;
● дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с помощью учителя;
● составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных
картинок с помощью учителя;
● выделение из текста предложений на заданную тему;
● участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
● списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;
● запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (25—30 слов);
● дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков
предметов) с частичной помощью учителя;
● составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка
знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
● деление текста на предложения;
● выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с частичной помощью учителя;
● самостоятельная запись 2—3 предложений из составленного текста после его анализа.
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4 класс
Минимальный уровень:
● деление слов на слоги для переноса;
● списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;
● запись под диктовку слов и коротких предложений (2— 4 слова) с изученными орфограммами;
● дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
● составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных
картинок с частичной помощью учителя;
● выделение из текста предложений на заданную тему;
● участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
● списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;
● запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30—35 слов);
● дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков
предметов);
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● составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка
знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
● деление текста на предложения;
● выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его;
● самостоятельная запись 3—4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
1 класс
Минимальный уровень:
● осознанно читать текст вслух по слогам;
● пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя;
● участвовать в коллективной работе с помощью учителя;
● выразительно читать наизусть 2-3 коротких стихотворения.
Достаточный уровень:
● читать текст после предварительного анализа;
● отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
● читать текст в слух;
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● выделять главных действующих героев с помощью учителя;
● читать небольшие диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;
● выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения.
2 класс
Минимальный уровень:
● осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
● пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;
● участвовать в коллективной работе с помощью учителя;
● выразительно читать наизусть 3-4 коротких стихотворения.
Достаточный уровень:
● читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами;
● отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью учителя;
● определять основную мысль текста после предварительного
анализа с помощью учителя;
● читать текст в слух;
● выделять главных действующих героев;
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● читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;
● пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя;
● выразительно читать наизусть 3 - 4 стихотворения.
3 класс
Минимальный уровень:
● осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами;
● пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;
● участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью учителя;
● выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
● читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова - по
слогам) с соблюдением пауз;
● отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
● определять основную мысль текста после предварительного его анализа с помощью учителя;
● читать текст про себя, выполняя задание учителя;
● выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
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● читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;
● пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план;
● выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений.
4 класс
Минимальный уровень:
● осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами;
● пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной помощью учителя;
● участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с помощью учителя;
● выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
● читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова по
слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
● отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
● определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
● читать текст про себя, выполняя задание учителя;
● выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
76

● читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного
разбора);
● пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;
● выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
Речевая практика
1 класс
Минимальный уровень
● выражать свои просьбы, желания с помощью учителя
● сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя;
● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с помощью учителя;
● слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя;
● с помощью учителя участвовать в беседе на темы.
Достаточный уровень
● выражать свои просьбы, желания самостоятельно;
● сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя;
● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с помощью учителя;
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● слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя.
2 класс
Минимальный уровень
● выражать свои просьбы, желания;
● сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;
● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
● слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы
с опорой на иллюстративный материал;
● с помощью учителя участвовать в беседе на темы;
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Достаточный уровень
● выражать свои просьбы, желания
● сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;
● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
● слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы
с опорой на иллюстративный материал;
● участвовать в беседе на темы с помощью учителя;
● выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения с помощью учителя;
3 класс
Минимальный уровень
● выражать свои просьбы, желания
● сообщать свое и родителей имя и фамилию, домашний адрес;
● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
● слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;
● с помощью учителя участвовать в беседе на темы;
Достаточный уровень
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● выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
● объяснять, как можно доехать или дойти до школы;
● выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;
● участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
● слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию
4 класс
Минимальный уровень
● выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
● объяснять, как можно доехать или дойти до школы;
● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
● выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;
● участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
● слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию
Достаточный уровень
● понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на
вопросы по их содержанию;
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● понимать содержание детских радио - и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного;
● выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;
● участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
● высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и т. п.,
используя соответствующие этикетные слова и выражения;
● принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
● воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план.
Математика
1 класс
Минимальный уровень:
● знать числовой ряд 1-10 в прямом порядке;
● понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания.
● откладывать, используя счетный материал, любые числа
в пределах 10 с помощью учителя;
● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10;
● различать числа, полученные при счете и измерении;
● записывать числа, полученные при измерении;
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● решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи при помощи учителя;
● чертить отрезок с помощью учителя.
Достаточный уровень:
● знать числовой ряд 1-10 в прямом и обратном порядке;
● усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания;
● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы;
● считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 1, 2, в пределах 10;
● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10;
● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10;
● различать числа, полученные при счете и измерении;
● решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи с помощью учителя;
● различать прямые линии, кривые линии, отрезок;
● чертить прямоугольник (квадрат), треугольник по точкам (с помощью учителя).
2 класс
Минимальный уровень:
● знать числовой ряд 1-20 в прямом порядке;
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● понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания;
● знать названия компонентов сложения, вычитания;
● знать переместительное свойство сложения;
● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы;
● знать названия элементов четырехугольников;
● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20 с помощью учителя;
● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 20 с помощью учителя;
● различать числа, полученные при счете и измерении;
● записывать числа, полученные при измерении одной мерой;
● определять время по часам с точностью до 1 час с помощью учителя;
● решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи при помощи учителя;
● решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
● различать прямую, кривую линии, отрезок.
● чертить прямоугольник (квадрат), треугольник (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
● знать числовой ряд 1-20 в прямом и обратном порядке;
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● усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания;
● знать названия компонентов сложения, вычитания;
● знать переместительное свойство сложения;
● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы;
● знать названия элементов четырехугольников, прямоугольников, квадрата;
● считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 1, 2, в пределах 20; откладывать,
используя счетный материал, любые числа в пределах 20;
● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 20;
● практически пользоваться переместительным свойством сложения;
● различать числа, полученные при счете и измерении;
● записывать числа, полученные при измерении одной мерой;
● определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1часа;
● решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
● кратко записывать, решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
● различать прямую, кривую линии, отрезок;
● чертить прямоугольник квадрат, треугольник (с помощью учителя).
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3 класс
Минимальный уровень:
● знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке с помощью учителя; понимать смысл арифметических действий сложения
и вычитания, умножения и деления (на равные части);
● знать названия компонентов сложения, вычитания;
● знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
● знать переместительное свойство сложения и умножения;
● знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;
● называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помощью учителя;
● знать названия элементов четырехугольников;
● откладывать, используя счетный материал, любые числа
в пределах 100 с помощью учителя;
● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
● пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного с помощью
учителя;
● практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения с помощью учителя;
● различать числа, полученные при счете и измерении;
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● записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
● определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в
году, количества суток в месяцах, месяцев в году
с помощью учителя;
● решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
● решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
● чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с помощью учителя.
Достаточный уровень:
● знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;
● усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по
содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида
деления;
● знать названия компонентов сложения, вычитания;
● знать таблицы умножения чисел в пределах 20;
● понимать связь таблиц умножения и деления;
● знать переместительное свойство сложения и умножения;
● знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
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● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;
● знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
● знать названия элементов четырехугольников;
● считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать,
используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
● использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление;
● пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
● практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
● различать числа, полученные при счете и измерении;
● записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
● определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин.;
● пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток месяцах, месяцев в году;
● решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
● кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью
учителя);
● чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
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● чертить прямоугольник (квадрат), треугольник.
4 класс
Минимальный уровень:
● знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке;
● понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части);
● знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
● знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
● понимать связь таблиц умножения и деления;
● знать переместительное свойство сложения и умножения;
● знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;
● называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
● знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с помощью учителя;
● знать названия элементов четырехугольников;
● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
● пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
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● практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
● различать числа, полученные при счете и измерении;
● записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
● определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в
году, количества суток в месяцах, месяцев в году;
● решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
● решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
● различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
● узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания;
● чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
● чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
● знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;
● усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по
содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида
деления;
● знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
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● знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и
деления на 1, на 10;
● понимать связь таблиц умножения и деления;
● знать переместительное свойство сложения и умножения;
● знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;
● знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
● знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
● знать названия элементов четырехугольников;
● считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100;
● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
● использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление;
● пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
● практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
● различать числа, полученные при счете и измерении;
записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
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● определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин.;
● пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;
● решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
● кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью
учителя);
● различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
● узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников,
окружностей, находить точки пересечения;
● чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
● чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
Мир природы и человека
1 класс
Минимальный уровень:
● узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с помощью учителя;
● относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное) с помощью учителя;
● называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда) с
помощью учителя;
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● знать основные правила личной гигиены;
● иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
● выполнять здания под контролем учителя;
● владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);
● составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 предложений об изученных объектах по
предложенному плану с помощью учителя;
● адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
● узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
● знать правила гигиены;
● знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
● проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
● применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач
с помощью учителя.
● понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
● адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
● совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
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● выполнять доступные природоохранительные действия;
● быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых
задач в объеме программы.
2 класс
Минимальный уровень:
● узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с помощью учителя;
● иметь представления о назначении объектов изучения;
● относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);
● называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда) с
помощью учителя;
● знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;
● знать основные правила личной гигиены;
● иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
● выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога;
● знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать согласие или отказываться);
● владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);
● ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;
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● составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3 предложений об изученных объектах по
предложенному плану с помощью учителя;
● адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
● знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
● быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с
помощью учителя;
● понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
● проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно
взаимодействовать с объектами окружающего мира;
● совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
● выполнять доступные природоохранительные действия;
● быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых
задач в объеме программы.
3 класс
Минимальный уровень:
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● узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
● иметь представления о назначении объектов изучения;
● относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);
● называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);
● знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;
● знать основные правила личной гигиены;
● иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
● выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение,
понимать оценку педагога;
● знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать согласие или отказываться);
● владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);
● владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть
посуду после еды и т. п.) с помощью учителя;
● ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;
● составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по
предложенному плану с помощью учителя;
● адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя
в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
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Достаточный уровень:
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
● знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
● быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с
помощью учителя;
● применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач
с помощью учителя;
● отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения
или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
● понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
● проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно
взаимодействовать с объектами окружающего мира;
● совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
● выполнять доступные природоохранительные действия;
● быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых
задач в объеме программы.
4 класс
96

Минимальный уровень:
● узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
● иметь представления о назначении объектов изучения;
● относить изученные объекты к определенным группам (корова- домашнее животное);
● называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);
● знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;
● знать основные правила личной гигиены;
● иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
● выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение,
понимать оценку педагога;
● знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать согласие или отказываться);
● владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);
● владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть
посуду после еды и т.п.)
● ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;
● составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по
предложенному плану;
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● адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя
в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
● узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
● иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
● относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (волк-дикое
животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);
● знать отличительные существенные признаки групп объектов;
● знать правила гигиены органов чувств;
● знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
● быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;
● проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
● применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;
● развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;
● отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения
или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
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● выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), качественно
осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать
замечания, адекватно воспринимать похвалу;
● проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно
взаимодействовать с объектами окружающего мира;
● совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
● выполнять доступные природоохранительные действия;
● быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых
задач в объеме программы.
Музыка
1 класс
Минимальный уровень:
● понимание роли музыки в жизни человека;
● овладение элементами музыкальной культуры;
● элементарные эстетические представления;
● эмоциональное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений.
Достаточный уровень:
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● умение откликаться на музыку с помощью простейших движений;
● понимание роли музыки в жизни человека;
● эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время
слушания музыкальных произведений;
● способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
● владение навыками выражения своего отношения к пластике, мимике.
2 класс
Минимальный уровень:
● понимание роли музыки в жизни человека;
● овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
● эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений;
● способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике,
жесте, мимике;
● владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом);
● овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах (ударно-шумовых).
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Достаточный уровень:
● способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
● владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте,
мимике;
● владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона;
● умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования;
● умение определять виды музыки;
● элементарное представление об элементах музыкальной грамоты.
3 класс
Минимальный уровень:
● овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
● сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений;
● способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
● владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка
унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания);
● умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов;
101

● овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах (ударно-шумовых).
Достаточный уровень:
● овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры родного края;
● сформированность элементарных эстетических суждений;
● эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время
слушания музыкальных произведений;
● умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;
● владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены,
спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение песен;
● умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений;
● владение элементами музыкальной грамоты.
4 класс
Минимальный уровень:
● сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;
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● способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
● умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;
● способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике,
жесте, мимике;
● умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных.
Достаточный уровень
● наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;
● умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их
характера и настроения;
● умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования;
● умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
● наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, народных);
● владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Рисование
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1 класс
Минимальный уровень:
● умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы с помощью учителя;
● правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;
● умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с помощью учителя.
Достаточный уровень:
● умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы с
помощью учителя;
● правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;
● умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции;
● умение изображать с натуры предметы несложной формы;
● умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета.
2 класс
Минимальный уровень:
● умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы с
помощью учителя;
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● правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;
● умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с помощью учителя;
● умение изображать с натуры предметы несложной формы;
● умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета с помощью учителя.
Достаточный уровень:
● умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
● передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;
● умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета;
● умение ориентироваться в пространстве листа;
● умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и одноклассников (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью учителя;
● умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно передавать все признаки и
свойства изображаемого объекта с помощью учителя.
3 класс
Минимальный уровень:
● умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
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● передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;
● умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета;
● умение ориентироваться в пространстве листа;
● умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и одноклассников (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью учителя;
● умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно передавать все признаки и
свойства изображаемого объекта с помощью учителя.
Достаточный уровень:
● следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
● умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и одноклассников
с помощью учителя;
● целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать работу;
● умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета с
помощью учителя;
● размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности.
4 класс
106

Минимальный уровень:
● следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
● умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и
одноклассников;
● целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать работу с частичной помощью учителя;
● умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета
с частичной помощью учителя;
● размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности с
частичной помощью учителя.
Достаточный уровень:
● планировать работу;
● осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической
работы;
● умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции;
● умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами.
Ручной труд
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1 класс
Минимальный уровень:
● знание правил организации рабочего места;
● знание видов трудовых работ;
● знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правил их хранения,
санитарно-гигиенических требований при работе с ними с помощью учителя;
● знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил техники безопасной работы с
колющими режущими инструментами с помощью учителя;
● знание приемов работы (разметки деталей) используемые на уроках ручного труда с помощью учителя.
Достаточный уровень:
● умение работать с разнообразной наглядностью;
● выполнять общественные поручения по уборке класса;
● умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью учителя.
2 класс
Минимальный уровень:
● знание видов трудовых работ;
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● знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правил их хранения с
помощью учителя,
● знание приемов работы (разметки деталей) с помощью учителя;
● умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы;
● умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства с помощью
учителя;
● умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном)
с помощью учителя.
Достаточный уровень:
● знание видов художественных ремесел;
● знание об эстетической ценности вещей;
● умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами;
● оценивать свое изделие (красиво, некрасиво) выполнять общественные поручения по уборке класса.
3 класс
Минимальный уровень:
● знание правил организации рабочего места;
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● знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правил их хранения,
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
● умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы,
рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем
месте;
● умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять способы соединения деталей.
Достаточный уровень:
● умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учителя;
● умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном;
нитками и тканью; проволокой и металлом);
● знание видов художественных ремесел;
● умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
● умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
● умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным свойствам с помощью
учителя;
● умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с помощью учителя;
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● умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода
практической работы;
● оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное).
4 класс
Минимальный уровень:
● знание правил организации рабочего места;
● знание видов трудовых работ;
● знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правил их хранения,
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
● знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной
работы с колющими и режущими инструментами;
● знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей,
отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;
● умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы,
рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем
месте;
● умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства;
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● определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя;
● умение составлять стандартный план работы по пунктам с частичной помощью учителя;
● умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов с частичной помощью
учителя;
● умение работать с доступными материалами (глиной с пластилином; природными материалами; бумагой и картоном;
нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);
● умение выполнять несложный ремонт одежды.
Достаточный уровень:
● знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;
● знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
● знание видов художественных ремесел;
● умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
● умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
● умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным и конструктивным
свойствам;
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● умение отбирать в зависимости от свойств материалов с поставленных целей оптимальные и доступные
технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы;
● умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметнооперационные и графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и
действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
● умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода
практической работы;
● оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
● устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами;
● выполнять общественные поручения по уборке класса/ мастерской после уроков трудового обучения.
Физическая культура
1 класс
Минимальный уровень:
● представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в
постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления
мышечного корсета;
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● представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений;
● представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности
в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
● знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и физического
совершенствования человека;
● выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности;
● знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;
● соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
2 класс
Минимальный уровень:
● представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
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● представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в
постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления
мышечного корсета;
● представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений;
● представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности
в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
● знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и физического
совершенствования человека;
● выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
● умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и
соревнованиях; осуществление их объективного судейства;
● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности;
● знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;
● соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
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3 класс
Минимальный уровень:
● представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
● представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в
постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления
мышечного корсета;
● представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений;
● представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических
качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
● представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований со сверстниками,
осуществление их объективного судейства;
● представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности
в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
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Достаточный уровень:
● знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и физического
совершенствования человека;
● выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
● знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двигательных действий;
умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
● знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в
процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
● умение оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и
соревнованиях; осуществление их объективного судейства;
● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности;
● двигательных действий;
● знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;
● соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
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4 класс
Минимальный уровень:
● представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
● представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в
постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления
мышечного корсета;
● представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений;
● представления об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты,
выносливости, силы, координации;
● представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических
качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
● представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований со сверстниками,
осуществление их объективного судейства;
● представления о спортивных традициях своего народа и других народов;
● понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных состояниях;
знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;
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● представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности
в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
● знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и физического
совершенствования человека;
● выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
● знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двигательных действий;
умение подавать строевые команды, вести под счет при выполнении общеразвивающих упражнений;
● знание организаций занятий по физической культуре
с различной целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание физических
упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки;
● знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в
процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
● знание форм, средств и методов физического совершенствования;
● умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и
соревнованиях; осуществление их объективного судейства;
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● знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых фактов из истории развития
физической культуры, понимание ее роли и значения в жизнедеятельности человека;
● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности;
● знание спортивных сооружений в Нягани;
● двигательных действий;
● знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;
● соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации. Для контроля и учёта предметных достижений обучающихся используются следующие формы:
Формы, периодичность и виды контроля
Вид текущего контроля

Периодичность

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный

Предметная область: язык и речевая практика
Учебный предмет «Русский язык»
Поурочный (текущий)
на каждом
Устный опрос.
контроль
уроке

Периодический
(тематический) контроль

по окончанию
изучения

Устный опрос по теме.

Работа по карточкам.
Словарный диктант.
Выполнение письменного
упражнения.
Обучающее изложение.
Самостоятельная работа.
Контрольная работа.
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Вводный

Промежуточный

Поурочный (текущий)
контроль

Периодический
(тематический) контроль
Вводный
Промежуточный
Поурочный (текущий)
контроль
Периодический

раздела
в начале
учебного года
по окончанию
четверти, года

Учебный предмет «Чтение», «Литературное чтение»
На уроках
Устный опрос.
Пересказ текста.
Ответы на вопросы.
Чтение наизусть.
Выразительное чтение.
по окончанию Чтение, пересказ.
изучения
раздела
в начале
Административный контроль: проверка
учебного года
техники чтения
по окончанию
Административный контроль: проверка
четверти, года
техники чтения
Учебный предмет «Речевая практика»
На уроках
Устный опрос.
Рассказ по теме.
по окончанию Собеседование

Административная
контрольная работа
(диктант)
Административная
контрольная работа
(диктант)

Работа по карточкам.
Самостоятельная работа.
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(тематический) контроль

изучения
раздела
Промежуточный
по окончанию
четверти, года
Предметная область: математика

Собеседование
Учебный предмет «Математика»
Устный опрос.
Устный счет.

Поурочный (текущий)
контроль

на каждом
уроке

Периодический
(тематический) контроль

по окончанию
изучения
раздела
в начале
учебного года

Вводный

Промежуточный

Устный опрос.

по окончанию
четверти, года
Учебный предмет «Информатика»
Устный опрос. Выполнение практических
упражнений, заданий на компьютере.

Поурочный (текущий)
контроль

на каждом
уроке

Периодический
(тематический) контроль

по окончанию
изучения
раздела

Самостоятельная работа.
Работа по карточкам.
Выполнение письменного
упражнения, задания.
Контрольная работа
Административный
контроль: контрольная
работа
Административный
контроль: контрольная
работа
Самостоятельная работа.
Выполнение
самостоятельных заданий
на компьютере, тесты
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Промежуточный

по окончанию
четверти, года

Выполнение
самостоятельных заданий
на компьютере, тесты

Предметная область: естествознание
Учебный предмет «Мир природы и человека»
Поурочный (текущий)
контроль
Периодический
(тематический) контроль
Промежуточный

Поурочный (текущий)
контроль
Периодический
(тематический) контроль
Промежуточный

Поурочный (текущий)

На уроках

Устный опрос.
Проведение наблюдений.
Устный опрос.
Проведение наблюдений.

по окончанию
изучения
раздела
по окончанию
Устный опрос.
учебного года
Учебный предмет «Природоведение»
На уроках
по окончанию
изучения
раздела
по окончанию
учебного года
На уроках

Устный опрос.
Проведение наблюдений.
Устный опрос.

Работа по карточкам.
Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа,
тесты, творческие работы
Самостоятельная работа,
тесты, творческие работы
Работа по карточкам.
Самостоятельная работа.
Тесты
Административная
контрольная работа
(тесты)

Учебный предмет «Биология»
Устный опрос.

Работа по карточкам.
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контроль
Периодический
(тематический) контроль
Промежуточный

Поурочный (текущий)
контроль
Периодический
(тематический) контроль
Промежуточный

по окончанию
изучения
раздела
по окончанию
учебного года

Проведение наблюдений.
Устный опрос.

Учебный предмет «География»
На уроках
Устный опрос.
Проведение наблюдений.
по окончанию Устный опрос.
изучения
раздела
по окончанию
учебного года

Предметная область: человек и общество
Учебный предмет «Мир истории»
Поурочный (текущий)
На уроках
Устный опрос.
контроль
Периодический
по окончанию Устный опрос.
(тематический) контроль
изучения
раздела
Промежуточный
по окончанию
учебного года

Самостоятельная работа.
Тесты
Административная
контрольная работа
(тесты)
Работа по карточкам.
Самостоятельная работа.
Тесты
Административная
контрольная работа
(тесты)
Работа по карточкам.
Самостоятельная работа.
Тесты
Административная
контрольная работа
(тесты)

Учебный предмет «Основы социальной жизни»
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Поурочный (текущий)
контроль
Периодический
(тематический) контроль
Промежуточный

Поурочный (текущий)
контроль
Периодический
(тематический) контроль
Промежуточный

На уроках

Устный опрос.

по окончанию
изучения
раздела
по окончанию
учебного года

Устный опрос.

Административная
контрольная работа
(тесты)

Учебный предмет «История Отечества»
На уроках
Устный опрос.
по окончанию
изучения
раздела
по окончанию
учебного года

Работа по карточкам.
Самостоятельная работа.
Тесты

Устный опрос.

Работа по карточкам.
Самостоятельная работа.
Тесты
Административная
контрольная работа
(тесты)

Предметная область: искусство
Поурочный (текущий)
контроль
Промежуточный
Поурочный контроль

Учебный предмет «Изобразительное искусство»
На уроках
Устный опрос.

Практическая работа.

по окончанию
учебного года

Практические
(творческие) работы

На уроках

Учебный предмет «Музыка»
Устный опрос.

Исполнение вокальных
произведений.
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Промежуточный

по окончанию
учебного года
Предметная область: физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура»
Поурочный контроль
Практические упражнения.
Периодический
в течение
(тематический) контроль
учебного года
Вводный
Промежуточный

на начало
учебного года
по окончанию
учебного года

Исполнение песен.

Рефераты, тесты (по
темам) – в случае
освобождения от
физической культуры

Административный контроль: мониторинг
физического развития и уровня двигательных
навыков
Административный контроль: мониторинг
Рефераты, тесты (по
физического развития и уровня двигательных темам) – в случае
навыков
освобождения от
физической культуры

Предметная область: технологии
Поурочный (текущий)
контроль
Периодический
(тематический) контроль
Промежуточный

На уроках

Учебный предмет «Ручной труд»
Устный опрос.

по окончанию
изучения
раздела
по окончанию
учебного года
Учебный предмет «Профильный труд»

Практическая работа.
Самостоятельная работа.
Практическая работа
Практическая
(творческая) работа
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Поурочный (текущий)
контроль
Вводный

На уроках

Устный опрос.

Периодический
(тематический) контроль

по окончанию
изучения
раздела
по окончанию
учебного года

Устный опрос.

Промежуточный

Работа по карточкам.
Самостоятельная работа.
Административная
контрольная работа
(тесты)
Тесты

Административная
контрольная работа
(тесты)
Результатом деятельности обучающихся по предметам: «Изобразительное искусство», «Физическая культура»,

«Музыка» является участие в классных, общешкольных делах, мероприятиях и конкурсах различного уровня.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и
характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической
деятельности.
Оценка этой группы результатов

начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
Начиная со

2 класса в Учреждении устанавливается пятибалльная система цифровых отметок: 5 – отлично, 4 –

хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – плохо.
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Во время обучения в

первом классе, всячески поощряется и стимулируется работа учеников (используется

только качественная оценка).
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного
учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
предметных результатов

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и
овладении им социальным опытом.
Критерии оценивания предметных результатов обучающихся Учреждения закреплены «Положением о текущем
контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации в

КОУ «Няганская школа-интернат для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
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Результаты овладения АООП образования обучающихся 1-4 классов выявляются по окончании 4 класса в
ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения и позволяющих оценить в
единстве предметные и личностные результаты образования:
по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных
результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей,
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях:
сохранении его психоэмоционального статуса.
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения АООП с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, школьного);
условий реализации АООП;
особенностей контингента обучающихся.
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных
организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и
конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа
формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционноразвивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование
которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают
той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности
педагога и обучающегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих:
познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в

формировании основ учебной деятельности

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к
самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.
131

Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать
и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие
учебной деятельности обучающихся;
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе.
Тем не менее, в процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который помогает выявить
индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом
направлении работы.
2.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Современные подходы

к повышению эффективности

обучения

предполагают формирование у школьника

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и
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деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной
деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность
обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей
трудовой деятельности;
обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.
I - IV классы
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало
школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших
классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
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1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на
доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и
организации.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и
сверстниками в процессе обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря
им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций.
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы
для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего
формирования логического мышления школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их
сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей
действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный,
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социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;

самостоятельность в

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на
основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и
бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать,
конструктивно взаимодействовать с людьми;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или
иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
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активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с
учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;
устанавливать видо-родовые отношения предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
читать; писать; выполнять арифметические действия;
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).
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2.1.2. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
I- IV классы
Группа БУД
действий
Личностные
учебные
действия

Перечень учебных действий

Образовательная
Учебный
область
предмет
Осознание
себя
как
ученика, Язык и речевая Русский язык
заинтересованного посещением школы, практика
Чтение
обучением, занятиями, как члена семьи,
Речевая практика
одноклассника, друга
Математика
Математика
Способность
к
осмыслению Язык и речевая Русский язык
социального окружения, своего места в практика
Чтение
нем,
принятие
соответствующих
Речевая практика
возрасту ценностей и социальных ролей Технологии
Ручной труд
Положительное
отношение
к Язык и речевая Русский язык
окружающей
действительности, практика
Чтение
готовность
к
организации
Речевая практика
взаимодействия с ней и эстетическому Искусство
Музыка
ее восприятию;
Рисование
Физическая
Физическая культура
культура
Технологии
Ручной труд
целостный, социально ориентированный Язык и речевая Русский язык
взгляд на мир в единстве его природной практика
Чтение
и социальной частей
Речевая практика
Естествознание
Мир природы и человека
Самостоятельность

в

выполнении Язык и речевая Русский язык
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учебных
заданий,
договоренностей

поручений, практика

Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
Технологии
Ручной труд
Понимание личной ответственности за Язык и речевая Русский язык
свои поступки на основе представлений практика
Чтение
об этических нормах и правилах
Речевая практика
поведения в современном обществе
Физическая
Физическая культура
культура
Технологии
Ручной труд
Готовность к безопасному и бережному Язык и речевая Русский язык
поведению в природе и обществе
практика
Чтение
Речевая практика
Естествознание
Мир природы и человека
Коммуникативные Умение вступать в контакт и работать в Язык и речевая
учебные действия коллективе (учитель - ученик, ученик - практика
ученик, ученик - класс, учитель-класс)
Математика
Естествознание
Физическая
культура
Технологии
Умение использовать принятые ритуалы Язык и речевая
социального
взаимодействия
с практика
одноклассниками и учителем

Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Физическая культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
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Математика
Естествознание

Математика
Мир природы и человека

Искусство

Музыка
Рисование
Физическая культура

Физическая
культура
Технологии
Умение обращаться за помощью и Технологии
принимать помощь
Искусство
Математика
Умение
слушать
и
понимать Технологии
инструкцию к учебному заданию в Искусство
разных видах деятельности и быту
Математика
Физическая
культура
Умение сотрудничать с взрослыми и Технологии
сверстниками в разных социальных Искусство
ситуациях
Физическая
культура
Умение доброжелательно относиться, Естествознание
сопереживать,
конструктивно
взаимодействовать с людьми
Технологии
Искусство

Ручной труд
Ручной труд
Музыка
Рисование
Математика
Ручной труд
Музыка
Рисование
Математика
Физическая культура
Ручной труд
Музыка
Рисование
Физическая культура
Мир природы и человека
Ручной труд
Музыка
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Рисование
Физическая культура

Регулятивные
учебные действия

Физическая
культура
Умение договариваться и изменять свое Язык и речевая Русский язык
поведение
в
соответствии
с практика
Чтение
объективным мнением большинства в
Речевая практика
конфликтных или иных ситуациях Физическая
Физическая культура
взаимодействия с окружающими.
культура
адекватно
использовать
ритуалы Язык и речевая Русский язык
школьного поведения (поднимать руку, практика
Чтение
вставать и выходить из-за парты и т.д.)
Речевая практика
Естествознание
Умение принимать цели и произвольно
включаться в деятельность, следовать Математика
предложенному плану и работать в
Искусство
общем темпе
Умение
активно
участвовать
в
деятельности,
контролировать
и
оценивать свои действия и действия Технологии
одноклассников

Мир природы и человека
Математика
Музыка
Рисование
Ручной труд
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Познавательные
учебные действия

Умение соотносить свои действия и их
результаты с заданными образцами,
принимать оценку
деятельности, оценивать ее с учетом
предложенных
критериев,
корректировать свою деятельность с
учетом выявленных недочетов
Умение выделять существенные, общие
и отличительные свойства хорошо
знакомых предметов

Физическая
культура

Физическая культура

Язык и речевая Русский язык
практика
Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
Естествознание
Мир природы и человека
Искусство
Музыка
Рисование
Технология
Ручной труд
Умение устанавливать видо-родовые Язык и речевая Русский язык
отношения предметов
практика
Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
Естествознание
Мир природы и человека
Технология
Ручной труд
Умение делать простейшие обобщения, Язык и речевая Русский язык
сравнивать,
классифицировать
на практика
Чтение
наглядном материале
Речевая практика
Математика
Математика
Естествознание
Мир природы и человека
Искусство
Музыка
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Умение пользоваться знаками,
символами, предметами-заместителями

Умение читать

Умение писать
Выполнять арифметические действия

Рисование
Язык и речевая Русский язык
практика
Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
Искусство
Музыка
Рисование
Язык и речевая Русский язык
практика
Чтение
Речевая практика
Естествознание
Мир природы и человека
Язык и речевая Русский язык
практика
Чтение
Речевая практика
Математика
Математика

Наблюдать под руководством взрослого Естествознание
за
предметами
и
явлениями
окружающей действительности
Искусство

Мир природы и человека

Умение
работать с информацией Язык и речевая
(понимать изображение, текст, устное практика
высказывание,
элементарное
схематическое изображение, таблицу,
предъявленные на бумажных
и
электронных и других носителях).
Математика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Рисование

Математика
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Искусство
Естествознание
Технология

Рисование
Мир природы и человека
Ручной труд

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки
сформированности каждого действия будет использоваться следующая система оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с
учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому
указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его
самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки,
которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по
замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
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Балльная система оценки позволит объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в
овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.
2.1.3. Содержание и процедура оценки БУД.
Результаты формирования БУД отслеживаются ежегодно через наблюдения на уроках и во внеурочной
деятельности (коррекционные занятия, воспитательная работа, кружковая деятельность,

предметные декады,

олимпиады, конкурсы, соревнования).
Для оценки сформированности БУД создается консилиум из числа педагогов

(учитель, воспитатель ГПД,

логопед, психолог, дефектолог, соцпедагог) работающих с обучающимися класса.
На каждого обучающегося заполняется:
Карта сформированности базовых учебных действий.
ФИО________________________________________________________________________ класс
Группа БУД
действий
Личностные
учебные
действия

Перечень учебных действий
1.Осознание
себя
как
ученика,
заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга
2.Способность к осмыслению социального
окружения, своего места в нем, принятие

Учебный
предмет
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Русский язык
Чтение

Оценки

Средняя
оценка
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соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей
3.Положительное
отношение
к
окружающей действительности, готовность
к организации взаимодействия с ней и
эстетическому ее восприятию;

4.Целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве его природной и
социальной частей
5.Самостоятельность
в
учебных
заданий,
договоренностей

выполнении
поручений,

6.Понимание личной ответственности за
свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в
современном обществе
7.Готовность к безопасному и бережному
поведению в природе и обществе

Речевая практика
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Музыка
Рисование
Физическая культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Физическая культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Коммуникативные 1.Умение вступать в контакт и работать в коллективе Русский язык
учебные действия
(учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, Чтение
учитель-класс)
Речевая
практика
Математика
Мир
природы
и
человека
Физическая
культура
Ручной труд
2.Умение использовать принятые ритуалы социального Русский язык
взаимодействия с одноклассниками и учителем
Чтение
Речевая
практика
Математика
Мир
природы
и
человека
Музыка
Рисование
Физическая
культура
Ручной труд
3.Умение обращаться за помощью и принимать помощь
Ручной труд
Музыка
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4.Умение слушать и понимать инструкцию к учебному
заданию в разных видах деятельности и быту

5.Умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях

6.Умение доброжелательно относиться, сопереживать,
конструктивно взаимодействовать с людьми

7.Умение договариваться и изменять свое поведение в
соответствии с объективным мнением большинства в
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с
окружающими.

Рисование
Математика
Ручной труд
Музыка
Рисование
Математика
Физическая
культура
Ручной труд
Музыка
Рисование
Физическая
культура
Мир
природы
и
человека
Ручной труд
Музыка
Рисование
Физическая
культура
Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Физическая
культура
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
1.Адекватно
использовать
ритуалы
школьного Русский язык
Регулятивные
учебные действия поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за Чтение
парты и т.д.)
Речевая
практика
Мир природы и
человека
Математика
Музыка
Рисование
Ручной труд
Физическая
культура
2.Умение принимать цели и произвольно включаться в Русский язык
деятельность, следовать предложенному плану и Чтение
работать в общем темпе
Речевая
практика
Мир природы и
человека
Математика
Музыка
Рисование
Ручной труд
Физическая
культура
3.Умение активно участвовать в деятельности, Русский язык
контролировать и оценивать свои действия и действия Чтение
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одноклассников

Речевая
практика
Мир природы и
человека
Математика
Музыка
Рисование
Ручной труд
Физическая
культура
4.Умение соотносить свои действия и их результаты с Русский язык
заданными образцами, принимать оценку
Чтение
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных Речевая
критериев, корректировать свою деятельность с учетом практика
выявленных недочетов
Мир природы и
человека
Математика
Музыка
Рисование
Ручной труд
Физическая
культура
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ РЕГУЛЯТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
Познавательные
учебные действия

1.Умение
выделять
существенные,
общие
и Русский язык
отличительные свойства хорошо знакомых предметов
Чтение
Речевая
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практика
Математика
Мир природы и
человека
Музыка
Рисование
2.Умение устанавливать видо-родовые отношения Русский язык
предметов
Чтение
Речевая
практика
Математика
Мир природы и
человека
3.Умение делать простейшие обобщения, сравнивать, Русский язык
классифицировать на наглядном материале
Чтение
Речевая
практика
Математика
Мир природы и
человека
Музыка
Рисование
4.Умение пользоваться знаками,
Русский язык
символами, предметами-заместителями
Чтение
Речевая
практика
Математика
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Музыка
Рисование
5.Умение читать
Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Мир природы и
человека
6.Умение писать
Русский язык
Чтение
Речевая
практика
7.Выполнять арифметические действия
Математика
8.Наблюдать под руководством взрослого за Мир природы и
предметами
и
явлениями
окружающей человека
действительности
Рисование
9.Умение
работать с информацией (понимать
изображение,
текст,
устное
высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленные на бумажных и электронных и других
носителях).

Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Математика
Рисование
Мир природы и
человека
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
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Данные об оценке сформированности БУД заносятся в диагностические карты класса
Личностные БУД
№ Фамилия, имя

класс

Критерии личностных БУД
1

1

2

3

общая
4

5

6

7

1
динамика
2
динамика
3
динамика
4
динамика

2
Коммуникативные БУД
№ Фамилия, имя

класс

Критерии личностных БУД
1

1

2

3

общая
4

5

6

7

1
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динамика
2
динамика
3
динамика
4
динамика
2
Регулятивные БУД
№ Фамилия, имя

класс

Критерии личностных БУД
1

1

2

общая
3

4

1
динамика
2
динамика
3
динамика
4
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динамика
2
Познавательные БУД
Фамилия, имя

класс

Критерии личностных БУД
1

1

2

3

4

общая
5

6

7

8

9

1
динамика
2
динамика
3
динамика
4
динамика

2
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области представлены рабочими программами
(приложение).
2.3 Программа духовно–нравственного воспитания обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) младшего школьного возраста
2.3.1. Цели и задачи программы
Дети с ограниченными возможностями здоровья, в связи со свойственной им неразвитостью мышления, слабостью
усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах общественного
устройства, в понятиях морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, в младшем
школьном возрасте носят довольно поверхностный характер. Они узнают правила морали от учителей, от родителей, из
книг, но не всегда могут действовать в соответствии с этими нормами либо воспользоваться ими в привычной
конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. Поэтому такие дети по неразумению, либо по неустойчивости
нравственных понятий,

из-за внушаемости поддаются дурным влияниям и совершают неправильные действия.

Нравственное воспитание и обучение учащихся с ОВЗ в благоприятных социальных условиях дает возможность не
только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым. Школа может добиться
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того, чтобы убеждения учащихся, несмотря на некоторую, неизбежную на первых порах, ограниченность,
соответствовали по содержанию основным нормам морали.
Воспитание детей с ОВЗ требует применения особых технологий, методов в работе педагога.
Трудность проблемы духовно - нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
определяется:
- недостаточностью исследования темы нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья,
поскольку нет специальных программ в заданном направлении (именно для детей с ограниченными возможностями
здоровья);
- у ребенка в силу перенесенных заболеваний нарушается нормальное развитие процессов восприятия, процессов
запоминания и воспроизведения, особенно в их активных произвольных формах: существенно нарушаются в своем
развитии процессы отвлечения и обобщения, т.е. то, чем характеризуется словесно-логическое мышление. Для многих
учащихся характерно наличие серьезных нарушений в сфере возбудимости, неуравновешенности в поведении.
Ненормальное функционирование указанных процессов не позволяет ребенку усваивать сложную систему знаний о
мире;
- семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям малообеспеченных, неблагополучных.
Мы ставим перед собой задачу коррекции недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с
учетом их возможностей, реабилитации и социализации в обществе. Коррекционно-воспитательный образовательный
процесс осуществляется с учетом того, что воспитательная система

должна оказывать корригирующее влияние на
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личность воспитанника. Эта задача решается путем реализации программы духовно-нравственного развития,
поддерживаемой всем укладом школьной жизни.
Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
Задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области формирования:
 личностной культуры
1- 4 классы:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться лучше», активности в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней
установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.
 социальной культуры
1 -4 классы:
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воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование чувства причастности к коллективным делам;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем; укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.
 семейной культуры
1-4 классы:

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.
Принципы:
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-деятельностной
организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.
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2.3.2.Основные направления работы, базовые ценности, планируемый результат
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает
одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание).
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Ступени
образования

Направления организации духовно-нравственного развития
воспитание

воспитание нравственных

воспитание трудолюбия,

гражданственности,

чувств, этического сознания и творческого отношения к

отношения к прекрасному,

патриотизма, уважения к

духовно-нравственного

формирование представлений

правам, свободам и

поведения (зож)

учению, труду, жизни

воспитание ценностного

об эстетических идеалах и
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обязанностям человека

ценностях (эстетическое
воспитание)

Система базовых национальных ценностей, которые необходимо усвоить обучающимся на доступном для них
уровне.
1-4 классы

любовь к близким, к своей

различение хороших и плохих

первоначальные представления

различение красивого и

школе, своему городу, народу,

поступков; способность

о нравственных основах учёбы,

некрасивого, прекрасного и

России;

признаться в проступке и

ведущей роли образования,

безобразного;

элементарные представления о

проанализировать его;

труда в жизни человека и

формирование элементарных

своей «малой» Родине, ее

представления о том, что такое

общества;

представлений о красоте;

людях, о ближайшем

«хорошо» и что такое «плохо»,

уважение к труду и творчеству

формирование умения видеть

окружении и о себе;

касающиеся жизни в семье и в

близких, товарищей по классу и

красоту природы и человека;

стремление активно

обществе;

школе;

интерес к продуктам

участвовать в делах класса,

представления о правилах

первоначальные навыки

художественного творчества;

школы, семьи, своего села,

поведения в

коллективной работы, в том

представления и

города;

общеобразовательной

числе при выполнении

положительное отношение к

уважение к защитникам

организации, дома, на улице, в

коллективных заданий,

аккуратности и опрятности;

Родины;

населённом пункте, в

общественно-полезной

представления и отрицательное

положительное отношение к

общественных местах, на

деятельности;

отношение к некрасивым

своему национальному языку и

природе;

соблюдение порядка на

поступкам и неряшливости.

культуре;

уважительное отношение к

рабочем месте.

элементарные представления о

родителям, старшим,

национальных героях и

доброжелательное отношение к
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важнейших событиях истории

сверстникам и младшим;

России и её народов;

установление дружеских

умение отвечать за свои

взаимоотношений в

поступки;

коллективе, основанных на

негативное отношение к

взаимопомощи и взаимной

нарушениям порядка в классе,

поддержке;

дома, на улице, к

бережное, гуманное отношение

невыполнению человеком

ко всему живому;

своих обязанностей.

представления о

интерес к государственным

недопустимости плохих

праздникам и важнейшим

поступков;

событиям в жизни России,

знание правил этики, культуры

субъекта Российской

речи (о недопустимости

Федерации, края (населённого

грубого, невежливого

пункта), в котором находится

обращения, использования

ОО.

грубых и нецензурных слов и
выражений).

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
1-4 классы

положительное отношение и

неравнодушие к жизненным

положительное отношение к

первоначальные умения видеть

любовь к близким, к своей

проблемам других людей,

учебному труду;

красоту в окружающем мире;

школе, своему городу, народу,

сочувствие к человеку,

первоначальные навыки

первоначальные умения видеть
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России;

находящемуся в трудной

трудового сотрудничества со

красоту в поведении, поступках

опыт ролевого взаимодействия

ситуации;

сверстниками, старшими

людей.

в классе, школе, семье.

уважительное отношение к

детьми и взрослыми;

родителям (законным

первоначальный опыт участия в

представителям), к старшим,

различных видах общественно-

заботливое отношение к

полезной и личностно

младшим.

значимой деятельности.

2.3.3. Условия реализации основных направлений
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе
изучения всех учебных предметов.
Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям обучающихся, уровню
их интеллектуального развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей
детей и подростков.
Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по духовно нравственному развитию обучающихся.
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту
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жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления
духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции
сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта.
Формы взаимодействия:
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках
реализации направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся;
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных
программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим
советом общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной организации;
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в общеобразовательной
организации.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая

культура

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых
направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основывается на следующих
принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей
(законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
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2.3.4. План воспитательной работы (приложение)
2.3.5 Оценочная экспертиза. Результативность реализации программы
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспечивает
- формирование начальных нравственных представлений,
- опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного
взаимодействия.
В результате реализации программы нравственного развития обеспечивается:
- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных
нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и

т. п.), первичного понимания

социальной реальности и повседневной жизни;
- переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации и за ее пределами);
- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной
общественно значимой деятельности;
- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма,
трудолюбия, способности к эмпатии (сопереживанию, сочувствию) и т. д.
Оценка результатов освоения программы духовно-нравственного воспитания будет осуществляться в рамках оценки
личностных результатов.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни — комплексная программа
формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ориентирована на
достижение требований к личностным результатам освоения АООП:
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью действовать
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Необходимым и обязательным компонентом программы является здоровьесберегающая работа, требующая
создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса.
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Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательной организации и других институтов общества.
2.4.1.Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, психического и
социального здоровья обучающихся, формирование основ культуры здорового образа жизни.
Основные задачи программы:
 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к
собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;


формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной
активности;



формирование установок на использование здорового питания;



использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
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развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены;



формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с
особенностями роста и развития, состояния здоровья;


формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
2.4.2.Основные направления, формы реализации программы, планируемые результаты.
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школеинтернате для обучающихся с ОВЗ организована по следующим направлениям:

1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной организации.
2.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности.
3.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной деятельности.
4.Работа с родителями (законными представителями).
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5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной организацией.
1.

2.

Направления
Экологически
безопасная,
здоровьесберегаю
щая
инфраструктура
образовательной
организации

Реализация
программы
формирования

Содержание
Планируемый результат
Работа по созданию экологически безопасной, • соответствие состояния и содержания здания и
здоровьесберегающей инфраструктуры
помещений
образовательной
организации
общеобразовательной организации
экологическим требованиям, санитарным и
гигиеническим
нормам,
пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений
для питания обучающихся, а также для хранения
и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания
обучающихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала,
спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского
персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на
количество
обучающихся)
и
квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники)
Реализуется на межпредметной основе путем у обучающихся будут сформированы практикоинтеграции в содержание базовых учебных ориентированные умения и навыки, которые
предметов разделов и тем, способствующих обеспечат им возможность в достижении
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экологической
культуры и
здорового образа
жизни в урочной
деятельности.

формированию у обучающихся с умственной
отсталостью основ экологической культуры,
установки на здоровый и безопасный образ
жизни.
1.Ведущая роль принадлежит предметам:
«Мир природы и человека» - это разделы
«Растительный мир», «Животный мир», «Дом,
семья, школа», «Охрана
здоровья»,
«Сезонные изменения в природе».
«Речевая практика» - это разделы «Давайте
познакомимся»,
«Правила поведения в магазине», «Готовимся
к празднику»,
«Зимняя
прогулка»,
«Помощники»,
«Вежливые слова».
«Физической культуры» - все разделы
рабочей
программы
направлены
на
безопасный, здоровый образ жизни рациональную
организацию
уроков
физической культуры и занятий активнодвигательного характера.
«Ручной труд» - правила безопасной работы
с ручными инструментами.
2. Организация физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности.

жизненных компетенций:
элементарные природосберегающие умения и
навыки:
умения оценивать правильность поведения
людей в природе; бережное отношения к
природе, растениям и животным; элементарный
опыт природоохранительной деятельности.
элементарные здоровьесберегающие умения и
навыки:
навыки личной гигиены; активного образа
жизни;
умения организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность: режим дня, утренняя
зарядка,
оздоровительные
мероприятия,
подвижные игры и т. д.;
умение оценивать правильность собственного
поведения и поведения окружающих с позиций
здорового образа жизни;
умение соблюдать правила здорового питания:
навыков гигиены хранения и культуры приема
пищи;
навыки
противостояния
вовлечению
в
табакокурение,
употребления
алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
навыки
безбоязненного
общения
с
медицинскими
работниками;
адекватного
поведения
при
посещении
лечебного
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3.

Реализация
программы

учреждения;
навыки и умения безопасного образа жизни:
навыки адекватного поведения в случае
возникновения опасных ситуаций в школе,
дома, на улице;
умение оценивать правильность поведения в
быту;
умения
соблюдать
правила
безопасного
поведения
с
огнём,
водой,
газом,
электричеством; безопасного использования
учебных принадлежностей, инструментов;
навыки
соблюдения
правил
дорожного
движения и поведения на улице, пожарной
безопасности;
навыки позитивного общения;
соблюдение
правил взаимоотношений с незнакомыми
людьми; правил безопасного поведения в
общественном транспорте;
навыки и умения безопасного поведения в
окружающей среде и простейшие умения
поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях:
умения
действовать
в
неблагоприятных
погодных условиях (соблюдение правил
поведения при грозе, в мороз и т.п.).
Формирование
экологической
культуры, Сформированы первоначальные знания и
здорового и безопасного образа жизни навыки здорового и безопасного образа жизни,
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формирования
экологической
культуры и
здорового образа
жизни во
внеурочной
деятельности.

4.

Работа
родителями
(законными

осуществляется во внеурочной деятельности
во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, спортивно-оздоровительном,
общекультурном).
Приоритетными
рассматриваются спортивно-оздоровительное
и духовно- нравственное направления
(особенно
в
части
экологической
составляющей).
1.Работа спортивных секций.
2.Регулярное
проведение
спортивнооздоровительных мероприятий (военно спортивных
праздников,
соревнований,
олимпиад, дней здоровья и т. п.).
3.
Сотрудничество
со
спортивными
организациями города (ДЮСШ, центр
адаптивного спорта и др.)
4. Проведение просветительской работы с
обучающимися с умственной отсталостью по
вопросам сохранения и укрепления здоровья
обучающихся,
профилактике
вредных
привычек,
заболеваний,
травматизма,
(классные часы, внеклассные мероприятия,
встречи со специалистами медицинских
учреждений, МЧС, ГИБДД, полиции).
с Просветительская работа с родителями
(законными представителями) направлена на
повышение уровня знаний по вопросам

безопасного поведения в быту, природе, в
обществе, на улице, в транспорте, а также в
экстремальных
ситуациях,
экологически
грамотного поведения в школе и дома, навыки
правильного общения человека с природой;
отсутствие вредных привычек, травматизма;
самостоятельность в выполнении элементарных
физических упражнений;

Ознакомленность родителей широким кругом
вопросов,
связанных
с
особенностями
психофизического развития детей, укреплением
172

представителями).

охраны и укрепления здоровья детей, здоровья детей, созданием оптимальных
формирования безопасного образа жизни средовых условий в семье, соблюдением режима
включает:
дня в семье, формированием у детей
1.Проведение
родительских
собраний, стереотипов
безопасного
поведения,
семинаров, лекций, тренингов, конференций, повышением
адаптивных
возможностей
круглых столов и т.п.;
организма, профилактикой вредных привычек,
2.Организация совместной работы педагогов дорожно-транспортного травматизма и т. д.
и родителей (законных представителей) по
проведению
оздоровительных,
природоохранных мероприятий, спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
5. Просветительская Просветительская и методическая работа с повышение
квалификации
работников
и
методическая педагогами и специалистами:
общеобразовательной организации и повышение
работа
с 1.Проведение
лекций,
консультаций, уровня их знаний по проблемам охраны и
педагогами
и семинаров,
родительских
собраний, укрепления здоровья детей
специалистами
педсоветов по данной проблеме.
образовательной
2.Приобретение
научно-методической
организации
литературы.
3.Привлечение специалистов к совместной
работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований.
Планируемый личностный результат обучающихся:
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её
обитателям;
потребность в занятиях физической культурой и спортом;
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негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны;
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов;
установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;
стремление заботиться о своем здоровье;
готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения
(в отношении к природе и людям);
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ;
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей;
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение,
классификация и др.);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках, принимать решения.
2.4.3 Оценочная деятельность
Оценка результатов освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни осуществляется в рамках оценивания как личностных, так и предметных результатов («Ручной труд», «Речевая
практика», «Физической культуры», «Мир природы и человека»).
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2.5. Программа коррекционной работы
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы включена в образовательную систему КОУ «Няганская школы-интерната для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью, а также с учетом опыта работы
школы – интерната по данной проблематике.
Одной из важнейших задач образования является «учёт образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
подтвержденные психолого – медико – педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени
начального общего образования являются:
- закон Российской Федерации «Об образовании» от 29декабря 2012 г. № 273;
- Федеральный закон №124 от 24 июля 10998 г. (в ред. от 13.07.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Письмо Министерства Образования

РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008года

«О создании условий для

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
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- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- приказ Департамента

образования и молодежной политики №78 от 27.01.2016 года «Об организации работы

по разработке перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида»,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014 года «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)»;
- Устав образовательного учреждения.
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных положений, направленных на
оказание помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основу данной программы составляют принципиальные положения:
 во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения;
 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, психологической и
медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель программы: создание системы комплексного психолого- педагогического и медико – социального
сопровождения процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
1. Выявление
особых

образовательных

(интеллектуальными нарушениями),

потребностей

обусловленных

обучающихся

структурой

и

с

умственной

глубиной

отсталостью

имеющихся

у

них

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого -медико-педагогической
ограниченными

возможностями

здоровья

с

учетом

помощи

детям

с

особенностей психофизического развития и

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого

-медико-

педагогической комиссии);
3. Разработка

и

реализация

индивидуальных

учебных

планов,

организация индивидуальных и

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

системы

мероприятий

по

социальной

адаптации

обучающихся

с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
5. Оказание

родителям

(законным

(интеллектуальными нарушениями)

представителям)
консультативной

и

обучающихся

с

умственной отсталостью

методической

помощи

по

медицинским,

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
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Методические

принципы

построения

образовательного

процесса,

направленные

на

обеспечение

освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы, включают:
 усиление практической направленности изучаемого материала;
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
 опору на жизненный опыт ребёнка;
 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и
между предметами;
 соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и достаточности;
 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию
познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых
функций, необходимых для решения учебных задач.
Принципы коррекционной работы:
Принцип
которые

приоритетности

призваны

оказывать

интересов
каждому

обучающегося

обучающемуся

определяет

помощь

отношение работников организации,

в развитии с учетом его индивидуальных

образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно - воспитательной работы:
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия
участников.
178

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения
школьника с учетом изменений в их личности.
Принцип

вариативности

предполагает

создание

вариативных

программ коррекционной работы с

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип

единства

психолого-педагогических

и

медицинских

средств, обеспечивающий

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному
решению задач коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной
работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) реализуется через три равных направления:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
учебно-воспитательного

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения,

структурная простота содержания, цикличность в обучении, активность и сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой)
(Приложение 1);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
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обучающихся.
2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, медицинских
работников организации и специалистов других организаций с целью реализации программы коррекционной
работы:
Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации адаптированной основной
образовательной программы - один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы;
- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем;
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоциональноволевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие
специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями
специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
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- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи
специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно
познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка.
Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное
партнерство с другими организациями и учреждениями.
Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и органами государственной власти,
связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и
др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Социальное партнерство

-

современный механизм, который основан на взаимодействии образовательной

организации с организациями культуры, общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров и соглашений):
- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении вопросов
развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к лицам с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
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- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в
общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их
развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.
Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме:
1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях образовательных
организаций в осуществлении образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и инвалидов.
2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов.
3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание системы, управляющего
взаимодействием между участниками сети.
4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую деятельность участников
сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем.
5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых ресурсов.
Социальное партнёрство предусматривает:
- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения,
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения - Комитет образования и науки Администрации города
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Нягани (ТППМК), автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры «Институт развития образования» (ЦПМПК),

бюджетное учреждение Ханты-мансийского

автономного округа – Югры «Няганская городская детская поликлиника», бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Няганский технологический колледж», бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Северяночка», городскими учреждениями системы профилактики, спортивными и досуговыми центрами
города и округа.
- сотрудничество с негосударственными структурами, обществом с ограниченной ответственностью «УЮТ»,
обществом с ограниченной ответственностью «Диа –Сервис», Няганская городская организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
- сотрудничество с родительской общественностью (родительскими ассоциациями) - городская общественная
организация «Городской родительский комитет».
Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и краткосрочных проектов, акций,
инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реализация программ муниципального, регионального или
федерального уровней.
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Образовательное учреждение осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следующими
организациями:
№
п/п

Наименование организации

Содержание (предмет)

Основание

взаимодействия/ социального партнерства

(договор,
соглашение,
протокол
о намерениях и др.)

1

2
3
4

5

Бюджетное
учреждение Создание
условий
для
осознанного
профессионального
образования профессионального самоопределения обучающихся.
Ханты-Мансийского
автономного
округаЮгры
«Няганский
технологический колледж»
ООО «УЮТ»
Прохождение учебно-производственной практики
обучающимися ОО.
ОО «Диа-Сервис»
Прохождение учебно-производственной практики
обучающимися ОО.
Автономное
учреждение Предоставление психолого-медико -педагогической
дополнительного профессионального помощи обучающимся.
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округаЮгры
«Институт развития образования»
Бюджетное
учреждение Ханты- Методическое и организационно-информационное
Мансийского автономного округа- сопровождение
по вопросам инклюзивного
Югры «Центр помощи детям, образования обучающихся с ОВЗ.

Соглашение
взаимодействии

о

Соглашение
взаимодействии
Соглашение
взаимодействии
Договор
сотрудничестве

о

Соглашение
взаимодействии

о

о
о
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6

7

8

9

10

оставшимся без попечения родителей
«Северяночка»
Комитет
образования и науки 1.Методическое
и
организационноАдминистрации города Нягани
информационное сопровождение
по вопросам
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.
2. Организация совместной ТПМПК г.Нягани и
психолого-медико-педагогических консилиумов ОО
посвоевременному
выявлению
детей
с
особенностями развития.
Бюджетное
учреждение Ханты- Организация медицинского обеспечения учащихся
Мансийского автономного округа – школы – интерната.
Югры «Няганская городская детская
поликлиника»
Бюджетное
учреждение Ханты- Защита прав и интересов инвалидов, нуждающихся
Мансийского автономного округа – в социальной поддержке и защите.
Югры
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения
«Катарсис»
Муниципальное
автономное Организация мероприятий, направленных на
учреждение
культуры нравственное и духовное развитие, формирование
муниципального
образования
г. активной
жизненной
позиции,
гражданскоНягани
«Библиотчено- патриотического сознания, основ здорового образа
информационная система».
жизни,
продвижение
чтения
классической,
современной
и
детской
литературы,
профессиональную ориентацию учащихся и
организацию досуга во внеурочное время.
Муниципальное
автономное Осуществление учебно – тренировочного процесса

Соглашение
взаимодействии.

о

Договор №ШК -01/15

Согласие
взаимодействии

о

Договор
сотрудничестве

о

Договор

о

№36
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12

13

14

15

образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
муниципального образования города
Нягань «Специализированная детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва им. А.Ф.
орловского
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
муниципального образования города
Нягань «Детская школа искусств»
Бюджетное
учреждение
ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Центр адаптивного спорта»

по адаптированной физической культуре.

Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
муниципального
образования
г.
Нягани Городской культурный центр
«Планета»
Бюджетное
учреждение
ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными

Минимизация
уровня
дезадаптации у учащихся
возможностями здоровья.

Организация
и
проведение
просветительских мероприятий.

взаимоотношениях.

концертно- Договор
о
сотрудничестве №05.

Развитие физической культуры и спорта среди Соглашение
о
детей и подростков с инвалидностью и лиц с взаимодействии №24
ограниченными возможностями здоровья.

социокультурной Соглашение
с ограниченными взаимодействии.

Оздоровление и реабилитация детей – инвалидов.

Договор
социальном
партнерстве.

о

о
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возможностями
здоровья
«Гармония».
2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного (абилитационного)
маршрута обучающегося, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду,
решается посредством междисплинарного подхода на заседаниях школьного психолого -медико-педагогического
консилиума, где по итогам реализации диагностического этапа разрабатывается комплексный план ориентированного
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения с непосредственным участием его родителей
(законных представителей).
Главная цель составления план
социального сопровождения

индивидуально ориентированного психолого-педагогического и медико-

- определение содержания коррекционной работы с ребенком, направленной на

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Данный план представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений работы с обучающимся, его
окружением (педагогами, учащимися, родителями (законными представителями)).
Содержательный компонент комплексного плана индивидуален и зависит от степени выраженности проблем в
развитии учащегося, потенциальных возможностей, необходимых форм и участников сопровождения, выбора
соответствующих коррекционных программ, методик и технологий.
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План индивидуально ориентированного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения имеет
следующие разделы:
1. Педагогическое сопровождение по образовательным областям (учитель, воспитатель).
2. Психологическое сопровождение (педагог-психолог).
3. Логопедическое сопровождение (учитель – логопед).
4. Дефектологическое сопровождение (учитель – дефектолог).
5. Социальное сопровождение (при необходимости).
6. Медицинское сопровождение (при необходимости).
7. Результаты работы по данному плану (рассматриваются на итоговом заседании ПМПк и доводятся до сведения
родителей (законных представителей) с рекомендациями).
2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы в образовательной организации:
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное
содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской
общественностью

и

иными

общественными

организациями:

диагностическое;

коррекционно-развивающее;

консультативное; информационно-просветительское.
Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями интеллекта и их семей, а
также на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы,
но и за ее пределами.
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Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в коррекционной работе
специалистов, предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в
школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной
среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом
контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение
неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной деятельности.
Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках
направления:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика отклонений в развитии
и анализ причин трудностей адаптации и обучения;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного
профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных
возможностей;
- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоциональноволевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную комплексную помощь детям в
освоении содержания образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях
образовательной организации, отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика
достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае.
Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы:
- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и индивидуальной программы
реабилитации (ИПР) инвалидов;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов коррекционных форм,
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в динамике образовательной
деятельности, направленное на формирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекция и развитие психических процессов;
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- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной сфер обучающегося и
психокоррекция его поведения.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с интеллектуальными
нарушениями и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучающихся.
Содержание в рамках консультативной работы:
- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех участников
образовательной деятельности;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов
работы с обучающимся;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения
ребёнка.
Информационно-просветительская

работа

предполагает

расширение

образовательного

пространства

окружающего социума и информирование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов,
школьных специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях
учебного процесса для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Содержание информационнопросветительской работы:

191

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной
деятельности и сопровождения детей с умственной отсталостью;
-

проведение

тематических

выступлений

для

педагогов

и

родителей

по

разъяснению

индивидуальнотипологических особенностей детей с нарушениями интеллекта.
2.5.3.2. Этапы реализации программы
Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результат - оценка
контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта
особенностей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на
предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
образовательной организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результат особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность,
и процесс специального психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и
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инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
Этап

диагностики

коррекционноразвивающей

образовательной

среды

(контрольнодиагностическая

деятельность). Результат - констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результат - внесение
необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с нарушениями
интеллекта и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий
В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе проводится
индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, коррекционноразвивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими
квалифицированными специалистами.
Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, коммуникативной,
регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
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- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития,
преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация коррекционноразвивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию
деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии
личности ребенка.
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4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах
психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные
возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают
какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и
способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость
преодоления трудностей.
6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения
создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, включающего
психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся.
Психолого-педагогическое

сопровождение

–

это

комплексный

процесс,

затрагивающий

все

сферы

жизнедеятельности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная технология психолого-педагогической
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны
специалистов разного профиля, действующих скоординировано.
Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом
консилиуме.
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная форма взаимодействия
специалистов школы, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в
развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование
конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника),
определенных групп детей и структурных подразделений.
Педагоги, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк.
ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, воспитанников, родителей,
педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической
поддержки детям.
Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью и инвалидов в
школе - обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Задачи ПМПк:
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- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация деятельности всех
специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных
специалистов;
- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП, корректировка программы.
Направления деятельности ПМПк:
- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использованием
психологических и педагогических диагностических методик;
- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности,
эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников;
- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций воспитателям (учителям)
и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;
- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития и для
организации коррекционно-развивающего процесса;
- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его готовности к
обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к
ближайшему окружению;
- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы;
- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности;
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- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения.
Содержание психолого-педагогического сопровождения:
- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер развития обучающегося,
его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания;
- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития личности, успешности
обучения;
- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь обучающемуся.
Перечень рабочих программ специалистов службы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения обучающихся 1-4 классов:
№п\п Название программы \курса
1

Рабочая программа «Логопедическая коррекция»

2

Рабочая программа «Ритмика»

3

Рабочая программа «Психокоррекция сенсорных процессов по методике Монтессори»

4

Рабочая программа «Развитие психомоторных и сенсорных процессов»
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2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий
После каждой темы или цикла проведенных специалистом Службы ППМС сопровождения

коррекционно-

развивающих занятий, с целью проверки правильности выбранного направления работы, проводится мониторинг
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В случае выявления
отрицательной динамики развития коррекционные мероприятия анализируются и корректируются.
2.5.6. Содержание коррекционно – развивающей области представлено рабочими программами (приложение)

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

направленная на достижение

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы и осуществляемая в формах отличных от
классно – урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебных видов деятельности обучающихся, в
которых возможно и целесообразно решения задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий
для развития интересов, склонностей, способностей

обучающихся с умственной отсталостью, организации их

свободного времени
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Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
1. Творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности.
2. Позитивного отношения к окружающей действительности.
3. Социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
4. Профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов
обучающихся.
Основной

педагогической

единицей

внеурочной

деятельности

является

социокультурная

практика,

представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их
в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.
2.6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей
среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
1. Расширять представления ребенка о мире и о себе, его социального опыта.
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2. Формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям.
3. Формировать умения, навыки социального общения людей; расширять круг общения, выход обучающегося за
пределы семьи и образовательной организации;
4. Развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем; укреплять доверие к другим людям.
5. Корригировать все компоненты психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с
умственной отсталостью с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
6. Развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной жизни,

возможные избирательные

способности и интересы ребенка в разных видах деятельности.
7. Формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих
себя, эстетические потребности, ценности и чувства.
8. Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в
достижении результата.
9. Развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и сопереживание им.
2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная
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деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций.
Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся
сверстников.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха
обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические
работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, воспитатели групп продленного дня, учителялогопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.).
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (с
участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).
Направление внеурочной

Наименование курса внеурочной деятельности

деятельности
Нравственное

Рабочая программа «Юный патриот»

Социальное

Рабочая программа «Я и мир вокруг меня»

Спортивно-оздоровительное:

Рабочая программа «Азбука здоровья»
Рабочая программа «Азбука безопасности»
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Общекультурное

Рабочая программа «Азбука общения»

Внеурочную деятельность планируется осуществлять по
общеобразовательной организации, а также

типу школы полного дня, непосредственно в

в сотрудничестве с организациями дополнительного образования,

спортивными объектами, организациями культуры, библиотечно – информационной системой.
Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в общеобразовательной
организации заключается в том, что в ней

созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня,
содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.
Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной
отсталостью социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта
самостоятельного общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа,
человечество.
2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности
Оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности будет осуществляться в рамках оценки
личностных результатов.
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В то же время в результате реализации программы внеурочной деятельности будет обеспечиваться достижение
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие
участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как
ценность);
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как
личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень — приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни.
Второй уровень – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
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Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых
моделей поведения.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов
воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая,
социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а
сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В данной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
составленной для обучающихся 1-2 классов (2017-2018 уч.г.), учебный план представлен на начальный и
основной уровни образования с целью дальнейшего эффективного планирования образовательного процесса в
последующие годы.
Пояснительная записка
к учебному плану 1-4 классов (1 вариант-4 года обучения), 5-9 классов (1 вариант)
на 2017-2018 учебный год
Учебный план КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью), в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант-1),
сформирован в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599;
- Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № ВК-1788/07 « Об организации образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 03.07.2016 г. 1214 «Об утверждении примерных учебных планов
образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего
образования на территории ХМАО-Югры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях»;
- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью,
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одобреной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22 декабря 2015 г.
№ 4/15.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования,
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет учебный план представлен в
варианте: I-IV; V-IX классы (9 лет).
На начальном этапе обучения (1-4класс) в учебном плане представлены шесть предметных областей (язык и речевая
практика, математика, естествознание, искусство, физическая культура, технология) и коррекционно-развивающая
область.
В учебном плане для 5-9 классов представлены семь предметных областей (язык и речевая практика, математика,
естествознание, человек и общество, искусство, физическая культура, технологии)
и коррекционно-развивающая
область.
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную
коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей данной
категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и
социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными областями и учебными
предметами:
1-4 классы
- Язык и речевая практика (русский язык, чтение, речевая практика);
- Математика (математика);
- Естествознание (мир природы и человека);
- Искусство (изобразительное искусство, музыка);
- Технологии: ручной труд;
- Физическая культура: физкультура.
5-9 классы
-Язык и речевая практика (чтение, русский язык)
-Математика (математика, информатика)
-Естествознание (природоведение, биология, география)
-Человек и общество (мир истории, основы социальной жизни, история отечества)
-Искусство (изобразительное искусство, музыка)
-Физическая культура (физическая культура)
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-Технологии (профильный труд)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых
(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся в 1 классе, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,
отсутствует; во 2 - 4 классах – по 3 часа; 5-9 классах – по 2 часа.
Количество часов, отведенных на усвоение учебного плана, состоящего из обязательной части не превышает
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с СанПиН
2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. № 26, введенного в действие с 01.09.2016 года.
1 класс- 21 час; во 2 - 4 классах – по 20 часов; 5 класс-27ч, 6 класс-28ч, 7 класс-29 часов, 8-9 класс-30 часов.
Коррекционно-развивающая область учебного плана представлена коррекционными занятиями: логопедическая
коррекция-4ч, психокоррекция сенсорных процессов по методике Монтессори – 1ч, ритмика – 1ч. Всего на
коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех сторон речи (фонетикофонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция
нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей
действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Занятия по психокоррекции сенсорных процессов по методике Монтессори направлены на коррекцию и развитие
сенсорно - перцептивных процессов, психомоторных умений и навыков младших школьников с нарушением интеллекта.
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой,
познавательной сфер достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию
общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется
исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное
на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.
Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие, в рамках реализации общешкольных программ воспитательной и развивающей
направленности.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определено образовательной
организацией.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые
в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в
рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы образования).
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ 1 класса определен 5- дневный режим работы.
Обучение проходит в 1 смену. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4
урока по 40 минут каждый.
Календарный учебный график разработан ОО самостоятельно. Согласно учебного графику установлена для 1 класса
продолжительность учебного года 33 недели, 2-9 классов- не менее 34 учебных недели.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся
в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Обучение в 1-м классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы во 2-9 классах сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся
и промежуточной аттестации в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
казенном
общеобразовательном учреждении Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Няганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: русский язык, математика – контрольная работа, чтениепроверка техники чтения, биология, география, история Отечества, профильный труд-тест.
Результатом деятельности обучающихся по предметам: «Изобразительное искусство», «Физическая культура»,
«Музыка» является участие в классных, общешкольных делах, мероприятиях и конкурсах различного уровня.
Итоговая аттестация определена Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации по освоению
адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования в казенном
общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух
испытаний:
первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения
(литературного чтения), математики и основ социальной жизни;
второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.
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3.1 Учебный план
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
1-4 классов (1 вариант-4 года обучения) на 2017-2018 учебный год
Недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
I-IV классы
Предметные
Классы
Количество часов в год
области
I
II
III
IV
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
3
3
3
3
практика
1.2.Чтение
3
4
4
4
1.3.Речевая практика
2
2
2
2
2. Математика
2.1.Математика
3
4
4
4
3. Естествознание
3.1.Мир природы и человека
2
1
1
1
4. Искусство
4.1. Музыка
2
1
1
1
4.2. Изобразительное искусство
1
1
1
1
5.
Физическая 5.1. Физическая культура
3
3
3
3
культура
6. Технологии
6.1. Ручной труд
2
1
1
1
Итого
21
20
20
20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3
3
3
Русский язык
1
1
1
Чтение
1
1
1
Математика
1
1
1

Всего

12
15
8
15
5
5
4
12
5
81
9
3
3
3
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Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 21
учебной неделе)
Коррекционно-развивающая область:
6

23

23

23

90

6

6

6

24

Логопедическая коррекция
Развитие психомоторных и сенсорных процессов

2
2

2
2

2
2

2
2

8
8

Ритмика
Психокоррекция сенсорных процессов по методике Монтессори
Внеурочная деятельность
Нравственное
Юный патриот

1
1
4
1

1
1
4
1

1
1
4
1

1
1
4
1

8
4
16
4

Социальное

Я и мир вокруг меня

1

1

1

1

4

Спортивно-оздоровительное:

Азбука здоровья

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Азбука безопасности

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Азбука общения

1

1

1

1

4

Общекультурное

Всего к финансированию
31
33
33
33
130
Формы промежуточной аттестации определены Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в казенном общеобразовательном учреждении Ханты Мансийского автономного округа-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
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Учебный план
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
5-9 классов (1 вариант)
Предметные Классы
Количество часов в неделю
области
V
VI
VII
VIII
IX
Учебные предметы
Обязательная часть
1.
Язык
и
речевая
практика
2. Математика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
(Литературное чтение)
2.1.Математика
2.2. Информатика
3.
3.1.Природоведение
Естествознание 3.2.Биология
3.3. География
4. Человек и 4.1. Мир истории
общество
4.2. Основы
социальной жизни
4.3. История отечества
5. Искусство
5.1. Изобразительное
искусство
5.2. Музыка
6. Физическая 6.1. Физическая
культура
культура
7. Технологии 7.1. Профильный труд
Итого

Всего

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

20
20

4

4

2
1

2
2
2
1

3
1
2
2
2

3
1
2
2
2

3
1
2
2
2

17
3
4
6
8
2
8

2

-

2
-

2
-

2
-

6
2

1
3

3

3

3

3

1
15

6
27

6
28

7
29

8
30

8
30

35
147
214

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы культуры родного края
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной
неделе)
Коррекционно-развивающая область
(коррекционные занятия)
Логопедическая коррекция
Психологический практикум
Игра и игротерапия
Ритмика
Занимательный труд

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

1
29

1
30

1
32

1
33

1
33

5
157

6

6

6

6

6

30

2
2
1
1

2
2
1
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

1

1

1

10
10
5
2
3

Внеурочная деятельность:

4

4

4

4

4

20

Я
гражданин 1
России
Человек и его 1
среда
Азбука здоровья 1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

5

40

42

43

43
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Нравственное
Социальное
Спортивнооздоровительное:

Я и мир вокруг 1
меня
Всего к финансированию
39
Общекультурное
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Примерный учебный план КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью), получающих образование на дому в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на 2017-2018 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Всего
I
II
III
IV
Обязательная часть
Язык и речевая практика
Русский язык
3
3
3
3
12
Чтение
3
4
4
4
15
Речевая практика
2
2
2
2
8
Математика
Математика
3
4
4
4
15
Естествознание
Мир природы и человека
2
1
1
1
5
Искусство
Музыка
2
1
1
1
5
Изобразительное искусство
1
1
1
1
4
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
3
12
Технологии
Ручной труд
2
1
1
1
5
Итого
21
20
20
20
81
Часть, формируемая участниками
3
3
3
9
образовательных отношений
Максимально-допустимая недельная
21
23
23
23
90
нагрузка при 5 дневной учебной неделе
Коррекционно-развивающая область
6
6
6
6
24
(коррекционные занятия и ритмика)
Внеурочная деятельность
4
4
4
4
16
Итого к финансированию
31
33
33
33
130

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) и внеурочная деятельность проводятся в
условиях образовательной организации.
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2017-2018 учебный год
1.Продолжительность учебного года
Начало 2017-2018 учебного года-1 сентября 2017 года
Продолжительность учебного года:
в 1 классе-33 недели;
2-4 классах – не менее 34 учебных недель
5-9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 9 классах)
10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 11 классе).
Окончание учебного года
Дата окончания учебных занятий для 2- 11 классов - 31.05.2018 года
Дата окончания учебных занятий для 1 классов - 30.05.2018 года
Дата окончания учебного года - 31 августа 2018 года
2.Продолжительность учебных периодов
в 1-11 классах учебный год делится на четверти.
1 четверть- с 01.09.17 по 03.11.17
2 четверть - с 13.11.17 по 29.12.17
3 четверть – с 11.01.18 по 23.03.18
4 четверть - с 02.04.18 по 31.05.18 - 2-11 классы
4 четверть - с 02.04.18 по 30.05.18 - 1 классы
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3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 04.11.17 по 12.11.17 (9 дней)
Зимние каникулы: с 30.12.17 по 10.01.18 (12 дней)
Весенние каникулы: с 24.03.18 по 01.04.18 (9 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 19.02.18-25.02.2018 (7 дней)
4.Режим работы образовательной организации
Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах
Начало занятий для 5-11 классов в 08 часов 00 минут
Начало занятий для 1-4 классов в 08 часов 50 минут
Обучение осуществляется в 1 смену.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену;
используются «ступенчатый» режим обучения:
 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,
 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,
 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый;
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Расписание звонков для 1-4 классов
1 урок- 08.50- 09.30
09.30-09.40 - перемена
2 урок- 09.40- 10.20
10.20- 10.40 – большая перемена
3 урок - 10.40- 11.20
11.20-11.40 – большая перемена
4 урок -11.40-12.20
12.20-12.30 – перемена
5 урок – 12.30- 13.10

Расписание звонков для 5-11 классов
1 урок – 08.00 – 08.40
08.40 – 08.50 – перемена
2 урок – 08.50 – 09.30
09.30 – 09.40 – перемена
3 урок – 09.40 – 10.20
10.20 – 10.40 – большая перемена
4 урок - 10.40 – 11.20
11.20 – 11.40 – большая перемена
5 урок –11.40 – 12.20
12.20 – 12.30 – перемена
6 урок - 12.30 – 13.10
13.10-13.20 - перемена
7 урок – 13.20- 14.00

5.Расписание работы групп продленного дня
В 2017-2018 учебном году в школе открыто 10 групп продленного дня
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 12.20 до 16.00.
6.Организация коррекционных индивидуальных занятий.
Коррекционные групповые и индивидуальные занятия с обучающимися проводятся специалистами, которым по
заключениям ЦПМПК и ТПМПК рекомендованы занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителемдефектологом, педагогами дополнительного образования в
коррекционных занятий.

рамках штатных единиц, согласно расписания

7. Промежуточная аттестация обучающихся
Формы промежуточной аттестации определены Положением о
контроля успеваемости и промежуточной аттестации

формах, периодичности и порядке текущего

обучающихся в казенном общеобразовательном учреждении

Ханты -Мансийского автономного округа-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья »: русский язык, математика-контрольная работа; чтение-техника чтения; история, биология,
география, СБО, профессионально-трудовое обучение-тест.
8. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится за рамками учебного года в июне 2018 года.
Итоговая аттестация определена Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации по освоению
адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования в казенном общеобразовательном
учреждении Ханты -Мансийского автономного округа-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Квалификационный экзамен обучающихся 11 класса проводится за рамками учебного года в июне 2018 года.
Квалификационный экзамен определен Положением о порядке и формах проведения квалификационного экзамена
по итогам освоения программ профессионального обучения в казенном общеобразовательном учреждении Ханты Мансийского

автономного

округа-Югры

«Няганская

школа-интернат

для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья».
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3.3.

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения образования
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему требований
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной
образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
3.3.1 Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы в КОУ
«Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Школа

укомплектована

педагогическими,

руководящими

и

иными

работниками,

имеющими

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
Уровень квалификации работников

для каждой занимаемой должности

соответствует квалификационным

характеристикам по соответствующей должности.
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Школа

обеспечивает

работникам

возможность

повышения

профессиональной

квалификации

через

профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения,
обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями),

в

том

числе

отягощенных

расстройством

аутистического спектра, детским церебральным параличом.
В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают
участие следующие специалисты: учителя-олигофренопедагоги, учителя - дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учителя технологии
(профильный труд), учитель музыки (музыкальный работник), социальный педагог, педагоги дополнительного
образования, медицинский работник.
Реализация АООП осуществляется педагогическими работниками образовательного учреждения, уровень
образования и квалификации

которых соответствует требованиям тарифно-квалификационных характеристик

педагогических работников по соответствующим должностям.
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№
пп

Ф.И.О.

Должность

Образование

Награды и поощрения

педагогическое,
олигофренопедагогика

1

Баловина Ольга
Борисовна

2

Безбородов Юрий учитель
Сергеевич
трудового
обучения
Гусева Анастасия учитель класса
Николаевна
с умеренной и
тяжелой
умственной
отсталостью
Дудкина
учитель
Антонида
надомного
Владимировна
обучения

высшее, 2005г.

5

Жукова
Людмила
Ивановна

учитель
начальных
классов

6

Зайцева Ольга
Леонидовна

учитель
начальных

среднее
Почетная грамота ДОиМП
профессион., 1971г., 2005г., 2012г.,
Звание «Ветеран труда РФ»
1998г., Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ 1986г.
высшее1994г.
Благодарственное письмо
переподготовка
ДОиМП 2011г.

3

4

учитель
начальных
классов

высшее, 2003г.,
переподготовка
2007г.

Почетная грамота ДОиМП
2009г., Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ 2012г.
Благодарственное письмо
ДОиМП 2015г.

Сроки
прохождения
курсов
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч)

высшее, 2011г;
переподготовка –
2016 г.

-

13.11.2013 –
31.12.2013 (240ч.)

высшее, 1983г.,
переподготовка
2016

Благодарственное письмо
ДОиМП 2011г.

17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
02.11.2015 –
08.11.2015
(72ч)

Примечан
ие

17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
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классов

2009г.

Почетная грамота ДОиМП
2008г., 2015г.

02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
02.11.2015 –
08.11.2015
(72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

высшее, 1989г.,
2004г.
переподготовка
2010г.
высшее, 1982г.

Почетная грамота ДОиМП
2008г.

высшее, 2012г.,
переподготовка
2015

-

Почетная грамота ДОиМП
2013г.

17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч)

Почетная грамота ДОиМП
2007г., 2015г.,
Почетная грамота
Министерства образования

17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

7

Ижицкая
Людмила
Святославовна

учитель основ
компьютерной
грамотности

8

Козырева
Надежда
Борисовна
Куроедова Елена
Сергеевна

учитель
физической
культуры
учитель
трудового
обучения

10

Литвиненко
Ирина Юрьевна

учитель
русского языка
и чтения

высшее, дефектолог 2008г.

11

Мананников
Виктор
Владимирович
Миргородская
Галина Сергеевна

учитель
трудового
обучения
учитель
начальных
классов
учитель
физической
культуры

высшее, 2014г.,
переподготовка
2016
высшее, 1997г.,
переподготовка
2008г.
высшее, 1992г.

9

12

13

Миронов Игорь
Викторович

Благодарственное письмо
ДОиМП 2012г.
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14

Нишанова
Валентина
Владимировна

учитель
надомного
обучения

высшее, 1996г.

15

Новохацкая
Валентина
Ивановна

учитель
русского языка
и чтения

высшее, 1992г.,
2001г.,
переподготовка
2016

16

Патрашкова
учитель
Марина Ивановна надомного
обучения
Печенкина Лиана учитель
Левоновна
социальнобытовой
ориентировки
Поплавская
учитель
Татьяна
истории
Викторовна

высшее, 2001г.,
переподготовка
2016
высшее, 2002г.,
переподготовка
2010г.

Рысинова

высшее, 1988г.,

17

18

19

учитель

высшее, 2002г.,
переподготовка
2007г.

и науки РФ 2009г.
Почетная грамота ДОиМП
2011г.
Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ 2008г.,
Благодарственное письмо
ДОиМП 2010г.,
Почетная грамота ДОиМП
2014г., Почетная грамота
Администрации г.Нягани
2015г.
Благодарственное письмо
ДОиМП 2015г.,
Почетная грамота ДОиМП
2009г.,
Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ 2015г.
Благодарственное письмо

17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

02.11.2015 –
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20

21

Наталья
Ильинична

математики

переподготовка
2007г.

Саночкина
Катерина
Михайловна
Сарычева Серина
Тимергалеевна

учитель
трудового
обучения
учитель
начальных
классов
учитель
трудового
обучения

высшее, 2014г.,
переподготовка
2016
высшее, 2003г.,
переподготовка
2013г.
среднее общее,
1982,
переподготовка
2016

ДОиМП 2007г.,
Почетная грамота ДОиМП
2010г., 2012г.
-

08.11.2015 (72ч)

Почетная грамота ДОиМП
2013г.

02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

Почетная грамота ДОиМП
2010г., Почетная грамота
Администрации г.Нягани
2015г.

17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
13.11.2013 –
31.12.2013г. (240ч.)

22

Сунцова Татьяна
Григорьевна

23

Шилина Алеся
Борисовна

учитель
русского языка
и чтения

высшее, 1996г.,
переподготовка
2007г.

Почетная грамота ДОиМП
2012г.

24

Яфаркин Михаил
Григорьевич

высшее, 2008г.

-

25

Балай Ирина
Сергеевна

учитель
трудового
обучения
воспитатель

высшее 2016,
переподготовка
2016

Почетная грамота ДОиМП
2012г.

26

Двизова Юлия
Владимировна

воспитатель

высшее, 2010

-

02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
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Дозморова
Галина Ивановна
Дук Марина
Юрьевна

воспитатель

высшее, 2003г.

воспитатель

высшее, 2011г.,
переподготовка
2015г.

Садрутдинова
Альфия
Рашидовна
Завражина Анна
Николаевна

педагогпсихолог

высшее, 2013г.

-

воспитатель

высшее, 2004г.,
переподготовка
2015г.

-

31

Кауфман Полина
Олеговна

воспитатель

-

32

Керамова Заифат воспитатель
Магомедшафиевн

33

Мусиенко Инна
Николаевна

воспитатель

34

Осинина Галина
Михайловна

воспитатель

высшее, 2011г.,
переподготовка
2016
высшее, 2003г,
переподготовка
2013г.
высшее, 2005г.,
переподготовка
2016
высшее, 2004г.,
переподготовка
2016

35

Шмелёва Наталья воспитатель

высшее, 2004г.,

Почетная грамота ДОиМП

27
28

29

30

Благодарственное письмо
ДОиМП 2011г.
Почетная грамота ДОиМП
2012г.

02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

-

02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

Почетная грамота ДОиМП
2014г.

02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

Почетная грамота ДОиМП
2012г.

17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
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Алексеевна

переподготовка
2015г.

2015г.
Благодарственное письмо
ДОиМП 2012г.

Эльдарова
Патимат
Ахмедовна
Юртаева
Людмила
Павловна

воспитатель

высшее, 1983г.

воспитатель

высшее, 2001г.,
переподготовка
2010г.

38

Яковлева
Надежда
Сергеевна

воспитатель

39

Кудрявцева
Марина
Сергеевна
Коптик Светлана
Александровна

педагогпсихолог

Маланич Ирина
Дариевна

36

37

40

41

27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч)

Благодарственное письмо
ДОиМП 2009г.,
Почетная грамота ДОиМП
2011г.
среднее
Благодарственное письмо
профессион., 1980г., ДОиМП 2007г.,
переподготовка
Почетная грамота ДОиМП
2016
2010г., 2012г.
высшее, 2011г.
2015г.

17.11.2014 –
27.11.2014 (72ч),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч)

учительлогопед

высшее, 1983г.
переподготовка
1991г.

12.11.2014 –
28.11.2014 (72ч.)
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч.)

педагог доп.
образования

высшее, 2004г.,
переподготовка

Почетная грамота ДОиМП
2007г.,
Благодарственное письмо
ДОиМП 2009г., Почетная
грамота Министерства
образования и науки РФ
2010г., звание «Ветеран
труда РФ» 2015г.
Почетная грамота ДОиМП
2015г.,

-

22.04.2014 –
08.05.2014 (72ч.)
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2009г.

Почетная грамота
Губернатора ХМАО 2009г.,
Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ 2010г.
Почетная грамота ДОиМП
2009г.

Миронова
Светлана
Анатольевна
Пальнова Лилия
Васильевна

учительдефектолог

высшее, 1990г.,
2001г.

социальный
педагог

высшее, 1986г.,
переподготовка
2016

Почетная грамота ДОиМП
2009г., 2015г.

44

Рыбакова Елена
Владимировна

музыкальный
руководитель

среднее
профессион., 1983г.

Почетная грамота ДОиМП
2014г.

45

Старовойт
Валентина
Викторовна

педагогпсихолог

высшее, 2001г.,
переподготовка
2016

-

46

Шаньгина Нина
Павловна

учитель
логопед

высшее, 1991г.,
1995г.

47

Волгина Светлана педагог-

высшее, 2001г.,

Благодарственное письмо
ДОиМП 2011г.,
Почетная грамота ДОиМП
2008г., Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ 2014г.
Почетная грамота ДОиМП

42

43

02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч.)
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч.),
30.11.2015 –
04.12.2015 (72ч.)
20.07.2015 –
20.08.2015 (144ч.)
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч.)
10.02.2014 –
19.02.2014 (72ч.),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч.)
10.02.2014 –
19.02.2014 (72ч.),
02.11.2015 –
08.11.2015 (72ч.)
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Юрьевна

библиотекарь

переподготовка
2015г.
высшее, 2000г.,
переподготовка
2013г.

2013г.

48

Сорокина Марина директор
Владимировна

49

Галкина Любовь
Николаевна

заместитель
директора по
МР

высшее, 1998г.,
переподготовка,
2010г.,
2013г.

50

Петунина
Светлана
Викторовна

заместитель
директора по
УР

высшее, 1992г.,
переподготовка
2008г., 2014г.

51

Запивахина Елена заместитель
Валериевна
директора по
ВР

высшее, 2009г.

52

Чикнайкин
Александр
Александрович

воспитатель
ГПД

высшее, 2004г.

Благодарственное письмо
ДОиМП 2011г.,
Почетная грамота ДОиМП
2008г., Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ 2013г.
Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ 2007г.,
Почетная грамота ДОиМП
2012г.
Благодарственное письмо
ДОиМП 2011г.,
Почетная грамота ДОиМП
2008г., 2013г.
Благодарственное письмо
ДОиМП 2011г.,
Почетная грамота ДОиМП
2015г.
-

53

Пеньковская
Тамара Ивановна

учитель
начальных

среднее
профессиональное,

Почётная грамота
Звериноголовского РОНО,

01.11.2015 –
30.11.2015 (144ч.)

22.04.2014 –
24.04.2014 (72ч.)

01.11.2013 –
20.12.2013 (240ч.)

-

26.12.2012
(72 часа)
14.12.2014
(72 часа)
2012,
переподготовка
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классов

1992 г; высшее,
2010г.,
переподготовка

1998г, Почетная грамота
управления народного
образования администрации
Кетовского района
Курганской области, 2009 г.
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Общие сведения
Категория

педагогических Количество

работников

Образование

Квалификационная категория

необх/факт

общепедагоги

из них дефекто-

ич

ческое

логическое

высшая

первая

соответ
ствие

(переподготовка
или курсы)
Административный состав
Директор

1/1

1

1

1

Заместитель директора по УР 1/1

1

1

1

Заместитель директора по ВР 1/1

1

1

Заместитель директора по 1/1
МР,
руководитель
Ресурсного центра, Опорного
образовательного центра

1

1

1
1

Педагогический состав
Учителя начальной школы

7/7

7

7

Учителя основной школы

12/12

12

11

Учителя надомного обучения 2/2

2

0

Учителя физкультуры

2

0

2/2

7
3

4

5
2

1

1
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Учителя музыки

1/1

1

0

Педагоги доп. образования

1/1

1

1

1

Специалисты

8/8

8

7

2

4

2

Воспитатели ГПД, интерната

15/15

15

15

1

5

9

Библиотекарь

1/1

1

1

Всего:

53

53

46

Непрерывность профессионального развития работников школы

1

1
9

24

20

обеспечивается освоением ее работниками

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года.
Управление созданием недостающих для реализации адаптированной основной образовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) условий, а именно –
кадровых, осуществляется через реализацию плана:
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План совершенствования кадровых условий реализации адаптированной основной образовательной программы.
Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП.
Сроки
Содержание
реализации
Ответственные
Исполнители
деятельности
за реализацию
/cоисполнители
начало
окончание
1. Комплектование образовательного учреждения руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками:
1.1.

Разработка штатного расписания

май

август

Сорокина М.В.,
директор школы

1.2.

Разработка учебного плана

май

август

Сорокина М.В.,
директор школы

2. Мотивация педагогических работников к введению и реализации АООП:
2.1 Изучение педагогическим коллективом 2016
2020
заместитель
ФГОС
образования
обучающихся
с
директора по МР
умственной
отсталостью
Галкина Л.Н.
(интеллектуальными
нарушениями),
прАООП.
2.2. Создание рабочей группы по внедрению май 2016 2020
Сорокина М.В.,
ФГОС, деятельность группы
директор школы
2.3. Организация педсоветов: «Современные

2016

2020

Сорокина М.В.,

специалист по
кадрам Хохлова
Е.М.;
заместители
директора
заместитель
директора по УР
Петунина С.В.
руководители
методических
объединений
заместитель
директора по МР
Галкина Л.Н.
руководитель
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подходы к обучению, воспитанию, коррекции
директор школы
творческой группы
в условиях
реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью.
Проблемы и перспективы внедрения ФГОС».
3. Определение состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью:
3.1.Разработка
диагностического февраль
март
заместитель
психолог
инструментария
для
выявления
директора по МР
профессиональных затруднений педагогов в
Галкина Л.Н.
период перехода на ФГОС обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
3.2.
Проведение
анкетирования
для апрельмай
заместитель
психолог
выявления профессиональных затруднений
директора по МР
педагогов в период перехода на ФГОС
Галкина Л.Н.
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
4. Формирование ежегодно заказа в образовательные организации, реализующие дополнительные
профессиональные программы, на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение организации
повышения квалификации педагогических работников:
4.1. Организация курсовой подготовки: в течение 2020
заместитель
Специалисты
«Реализация
ФГОС
специального 2016-2017
директора по МР
УрГПУ и ОО,
образования в современной системе обучения учебного
Галкина Л.Н.
реализующих
детей с ОВЗ»
года
дополнительные
профессиональные
программы
профессиональной
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4.2.Обеспечение заявки в АСУПК

сентябрь
ежегодно

октябрь
ежегодно

заместитель
директора по МР
Галкина Л.Н.
заместитель
директора по МР
Галкина Л.Н.

переподготовки и
повышения
квалификации
специалист по
кадрам Хохлова
Е.М.
руководители
методических
объединений

4.3 Обеспечение участия педагогов
2016 г.
2020 г.
в
научно-практических конференциях,
семинарах, по актуальным проблемам
перехода на ФГОС ОВЗ
5. Осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников ОО, принятие мер для
обеспечения создания кадровых условий для реализации ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью:
5.1. Организация и контроль проведения ежегодно
ежегодно
заместитель
специалист по
аттестационных мероприятий, курсовой
директора по МР
кадрам Хохлова
подготовки, переподготовки
Галкина Л.Н.
Е.М.
5.2. Работа по ознакомлению работников март 2015 май 2016
Сорокина М.В.,
специалист по
школы с условиями
комплектования
директор школы
кадрам Хохлова
педагогическими, руководящими и иными
Е.М.
работниками, имеющими профессиональную
подготовку соответствующего уровня и
направленности.
6. Организация научно-методического сопровождения реализации ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью в образовательной организации:
6.1.
Консультационная
методическая 2016
2020
Сорокина М.В.,
заместитель
поддержка педагогов по вопросам введения
директор школы
директора по МР
ФГОС обучающихся с ОВЗ
Галкина Л.Н.
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6.2. Семинары для педагогов школы:
«Требования к содержанию АООП (рабочей
программы) при введении ФГОС для
обучающихся с у/о »

2016

2020

Сорокина М.В.,
директор школы

заместитель
директора по МР
Галкина Л.Н.
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3.3.2 Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы.
Деятельность образовательной организации финансируется из

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры на основе сметы.
Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных
образовательных программ.
№

Показатели

Наименование

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

103 085,3

103808,3

114909, 4

114526,7

показателя/единица
измерения

объема

государственных услуг
1

Объем бюджетных ассигнований

тысяч рублей

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной

программы для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
2) обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта;
3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образовательных
отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
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4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов,
а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органом государственной власти
субъекта Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими
расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических
работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с круглосуточным
пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.
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3.4.3 Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной программы
Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры общего и специального образования,
включая параметры информационно образовательной среды.
Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в новом трехэтажном здании, построенном в 2011 году
в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами, с современным
материально-техническим обеспечением.
Материально-техническое

обеспечение

школьного

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре материально-технического обеспечения процесса образования

отражена специфика требований к

организации пространства; временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам,
рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

и

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

соответствует общим требованиям, предъявляемым к

образовательным организациям, в частности:
к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;
240

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
к соблюдению пожарной и электробезопасности;
к соблюдению требований охраны труда;
к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:
участку (территории) и зданию образовательной организации;
помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения занятий по ритмике (лечебной
физкультуре);
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, кабинет Монтессори, кабинет психологической разгрузки,
структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;
трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с реализуемым профилем
(профилями) трудового обучения);
кабинетам для проведения уроков «Основы социальной жизни»;
кабинетам медицинского назначения;
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помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность
организации качественного горячего питания;
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям
комнатам для проживания (в интернате).
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный
год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования, Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры), а также локальными актами образовательной организации.
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные
средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе отягощенных РАС, ДЦП, способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.
Учет особых образовательных

потребностей

обучающихся

с умственной

отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории
обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ,
используются рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
обусловливают необходимость специального подбора

учебного и дидактического материала (в младших классах
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преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших – иллюстративной и
символической).
№
п/п

1

2

Учебные помещения

Оборудование, средства обучения

Кабинет
профессиональнотрудового
обучения
и
профессиональной
подготовки: маляр

Многофункциональный
комплекс
преподавателя,
стол
демонстрационный; столы, стулья ученические, шкафы для книг, для
одежды; стелажи; стена демонстрационная для отработки практических
навыков; проектор Epson EB-X11; инвентарь, инструменты, компьютер,
проектор, настенный экран, материал для практических работ,
спецодежда
облучатель-рециркулятор
ОРУБ-2-01
"КРОНТ"; самоспасатель СПИ-20; компьютер, проектор, настенный
экран.
Доступная среда: специальные учебники, таблички на двери со
шрифтом Брайля

Кабинет
профессиональнотрудового
обучения
и
профессиональной
подготовки:
столяр
строительный

Парты ученические - 3шт со стульями, многофункциональный
комплекс преподавателя «Дидактика-2», верстак столярный 8шт.,
токарный станок по дереву – Корвет 74, токарный станок по дереву
– Корвет 76, токарный станок по дереву – JET 10141, сверлильный
станок – Корвет 48, сверлильный станок СНВШ-1, тарельчатоленточный шлифовальный станок JET-96, комбинированный
шлифовальный станок Корвет-51, станок заточной Ермак ЗС-200,
деревообрабатывающий
станок
ДОС-220,
станок
деревообрабатывающий СДН, станок строгально-пильный МДС-1243

02, фреза электрическая ручная «Фиолент», рейсмус «Makita»,
отрезная машина «Makita», пила цепная электрическая ПЦ-16/2000,
наборы резцов по дереву «Татьянка», набор ручного
электрического инструмента B&D: электролобзик, вибрационная
шлифовальная машина, ударная дрель, пылесос Корвет 61 2 шт.,
ручной столярный инструмент, циркулярная пила Джет – 1,
краскопульт – 1, пылесос для сбора стружки и пыли – 1,
компьютер, проектор, настенный экран, спецодежда. Верстак
слесарный ВСТ-02 – 15, верстак слесарный ВСЛ-04 – 9, долбежный
станок «Джет», шуруповерт (дрель АКА) «Макита» - 3,
отбортовочный станок, ручной гибочный станок, фрезерный станок
«Джет», краскопульт «Бош» - 2, ножницы по металлу «Макита»,
электромиксер для красок и смесей – 2, электролобзик «Макита» 3, станок заточной «Макита»; облучатель-рециркулятор ОРУБ-201 "КРОНТ", самоспасатель СПИ-20 настенный экран Limtn Master
Pichure 213*213 см; проектор Sony VPL-SX125 3LCD.2500 ANSI
Lm.XGA. 3800:1 короткофокусный
Доступная среда: специальные учебники, таблички на двери со
шрифтом Брайля

3

2 кабинета профессиональнотрудового
обучения
и
профессиональной
подготовки: швея,
для
внеурочной
деятельности художественно-

В
каждом
кабинете: многофункциональный
комплекс
преподавателя «Дидактика-2»-2, стол учительский с выкатной
тумбой-2, стул учительский-1, стол-тумба – 2 шт.; стол
ученический
двухместный ростовой-11, стул ученический
ростовой-25, манекен -2, гладильная доска-2, швейная машина
«brother»- 6, швейная машина «janome» -11, оверлог «хамилок 936»
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эстетической
направленности

4

Кабинет музыки и пения,
дополнительного образования
художественно-эстетического
направленности: «Этюд»

-1, оверлог «janome» -4, утюг – 2, стол раскройный -1, стол
демонстрационный-1, шкаф для одежды двустворчатый- 1, шкаф
для документов с полками-3, шкаф двустворчатый с полками- 5,
интерактивная доска-1, документ-камера-1 (в одном кабинете),
спецодежда облучатель-рециркулятор
ОРУБ-2-01 "КРОНТ",
самоспасатель СПИ-20
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивные
системы,
документ-камера AverVision F 15; специальные
учебники, таблички на двери со шрифтом Брайля
печатные пособия: учебно-методический комплект для учителя;
нотные хрестоматии; портреты композиторов, исполнителей и
дирижеров; дидактический раздаточный материал; наглядные
пособия и наглядно-дидактические материалы: музыкальные
плакаты; музыкальные ребусы
и т.д.; информационнокоммуникационные
средства
обучения:
аудиозаписи
и
фонохрестоматии по музыке (CD); видеофильмы, посвященные
творчеству
композиторов,
исполнителей
и
дирижеров;
видеофильмы с записью фрагментов из оперных, балетных
спектаклей, известных оркестровых и хоровых коллективов;
учебно-практическое оборудование: комплект элементарных
музыкальных инструментов; театральный реквизит (костюмы,
декорации и пр.); облучатель-рециркулятор ОРУБ-2-01 "КРОНТ",
самоспасатель СПИ-20 технические средства обучения: компьютер;
мультимедийный проектор; интерактивная доска; музыкальный
центр
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Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивная
система, табличка на двери со шрифтом Брайля

5

6

Кабинет
дополнительного
образования художественноэстетической направленности:
«Студия
художественных
ремесел»; «Машинное вязание
от А до Я»

Кабинет: студия художественных ремесел
Доска демонстрационная -1, мольберты ученические - 4 шт.,
шкафы для хранения художественных принадлежностей,
серия демонстрационных стендов, методический, художественный
фонд, художественный фонд детских работ, рамы деревянные для
демонстрации художественных работ, подставки индивидуальные
для худ-го материала, инвентарь, материал (краски акварель,
гуашь), цветные карандаши, палитра, кисти художественные,
баночки для воды, клей, цветная бумага, цветной картон, ножницы,
ножи канцелярские (для резки бумаги), фартук ученический для
трудов и рисования - 8 шт., бумага), другие материалы для
художественных работ, инструменты, вязальная машина
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивная
система документ-камера AverVision F 15, табличка на двери со
шрифтом Брайля

9
кабинетов
начальных
классов и занятий ГПД

В каждом кабинете:
Многофункциональный комплекс преподавателя- «Дидактика -2» 1, доска ученическая -1, стол учительский – 1, стул учительский1, шкафы – 3, диваны- 1, ковер – 1, дидактический материал
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивные
системы;
документ-камера AverVision F 15 (в 1 кабинете);
специальные учебники,; специализированная мебель для детей –
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инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата,
конторки Базарного, таблички на двери со шрифтом Брайля

Кабинет географии, биологии,
природоведения

Многофункциональный комплекс преподавателя- «Дидактика -2» 1, доска ученическая -1, стол учительский – 1, стул учительский-1,
стол ученический одноместный ростовой-12, стул ученический-12,
шкафы – 3, плакаты, карты, глобус, наглядные материалы,
интерактивная доска -1, конторка Базарного, дидактический
материал
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивная
система; специальные учебники; таблички на двери со шрифтом
Брайля

8

Кабинет для занятий по
развитию психомоторики и
сенсорных процессов
(по
методике Монтессори)

В кабинете создана Мотессори – среда, кабинет обеспечен
развивающими материалами, играми, инвентарем, мебелью,
оборудованием для развития моторики, графомоторных навыков,
зрительного восприятия и зрительной памяти, слухового
восприятия и слуховой памяти, тактильно-двигательного
восприятия, восприятия формы, величины, цвета; пространства,
времени, особых свойств предметов через развитие осязания,
обоняния,
барических
ощущений,
вкусовых
качеств,
конструирование предметов.
Доступная среда: дидактические материалы

9

Кабинет
для
физической

Спортивный зал, тренерская комната, раздевалки с душевыми
кабинками (для мальчиков, для девочек)

7

занятий
культурой,
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внеурочной
деятельностью
физкультурно-спортивной
направленности

10

11

Спортивные маты, футбольные мячи, спортивная форма, скамейки,
сетки , маты, лыжи, снегоступы, волейбольные сетки,
баскетбольные щиты, шведская стенка, гантели, гимнастические
палки, дорожки, спортивные снаряды, беговая дорожка складная
электрическая HT-9105HP – 2, велотренажер "вест" – 1,
вибромассажер Хаус Фит HМ-3004 -1, гребной тренажер DH8815 -1, детская дорожка "Гофр" со следочками – 1, детский
игровой сухой бассейн – 2, модульные комплексы "Забава-4,5,6,7" –
4, эллиптический тренажер Хаус Фит HВ-8088ELL – 1,
приспособления-тренажеры для развития мелкой моторики рук
Доступная среда: таблички на двери со шрифтом Брайля,
спортивное оборудование и инвентарь

2 кабинета: Русский язык и
чтение

Многофункциональный комплекс преподавателя - «Дидактика -2» 1, доска ученическая -1, стол учительский – 1, стул учительский1, тумба – 1, плакаты по разделам предметов, шкафы – 4,
дидактический материал
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивные
системы; специальные учебники; специализированная мебель для
детей – инвалидов с нарушением опорно – двигательного
аппарата, таблички на двери со шрифтом Брайля

2 кабинета: Математика

Многофункциональный комплекс преподавателя- «Дидактика -2» 1, доска ученическая -1, стол учительский – 1, стул учительский1, шкафы – 3, плакаты, инструменты для черчения, интерактивная
доска -1, конторка Базарного, дидактический материал
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Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивные
системы;
специальные учебники; специализированная мебель
для детей – инвалидов с нарушением опорно – двигательного
аппарата; конторки Базарного, таблички на двери со шрифтом
Брайля

12

13

2
кабинета:
Социальнобытовая ориентировка

Доска ученическая -2, стол учительский – 2, стул учительский- 2,
шкафы кухонные – 3, шкаф для посуды – 1, стеллажи - 3,
холодильник – 1, плита бытовая – 2, кухонная, столовая посуда ,
столовые
приборы,
кухонный
инвентарь,
пылесос-1
,
микроволновая печь – 1, электрочайник – 1, электромясорубка – 1,
миксер – 2, стеллажи, стол кухонный – 1, стол столовый – 3, диван 1, журнальный столик-1, плакаты, дидактический материал,
интерактивная доска – 1
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивная
система;
специальные учебники; таблички на двери со
шрифтом Брайля

Кабинет
истории,
обществознания,
этики
и
психологии семейной жизни

Многофункциональный комплекс преподавателя - «Дидактика -2» 1, доска ученическая -1, стол учительский – 1, стул учительский1, плакаты, шкафы – 3, интерактивная доска – 1, дидактический
материал
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивная
система; специальные учебники; конторки Базарного, таблички на
двери со шрифтом Брайля
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14

15

Библиотека

Хранилище, читальный зал
Компьютер, проектор, экран, моноблок для работы педагогов и
обучающихся – 1, видеодвойка – 1, стол читательский 2-х местный
– 4, стул полумягкий – 10, шкаф для хранения CD-DVD дисков (10
ячеек) – 1, принтер лазерный – 1, шкаф каталожный на 20 ящиков –
1, шкаф формулярный на 24 ящика – 1, настольные игры, плакаты,
стенды, комплект дорожных знаков, мольберт – 1, мультимедийная
программа «Азбука дорожной науки», стол-барьер библиотечный –
1, стол-кафедра для выдачи книг – 1, буклетница мягкая – 1,
стеллаж – 15, мягкий инвентарь-конструктор, диван – 1, ковёр – 1,
художественная литература, учебники, учебные пособия,
методическая литература, алфавитный каталог, картотека
учебников, медиатека
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); специальные
учебники,
методическая
литература,
дидактические
материалы; табличка на двери со шрифтом Брайля

2 кабинета для занятий с
логопедом

Столы, стулья, зеркало, компьютеры – 2, разнообразные модули
программы: «комфорт-лого» дидактический материал, игры,
игрушки, плакаты , интерактивная доска (в одном кабинете)
логопедический тренажер «биосвязь» - 2, логопедический
тренажер "дэльфа-142.1" версия 1.3 – 2, логопедический тренажер
"дэльфа-142.1" версия 2.1 – 2, логопедический тренажер по
коррекции произношения (usb, дистрибутивный компакт-диск,
микрофон, текстовое практическое руководство), логопедический
тренажер по коррекции устной и письменной речи (usb,
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дистрибутивный компакт-диск, микрофон, текстовое практическое
руководство), компьютерная логопедическая программа для
коррекции детей с тяжелыми нарушениями речи, программнометодический комплекс «автоматизация согласных» для детей с
тяжелыми нарушениями речи. Моноблок для обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивная
система;
специальные учебники; таблички на двери со
шрифтом
Брайля;
специализированный
компьютер
для
обучающихся слабослышащих

16

4 кабинета для занятий с
психологом

Столы учительские - 4, стулья учительские - 4, доски настенные –
3, компьютеры – 3, моноблок – 1, многофункциональное
устройство (принтер, копир, сканер) – 3, колонки – 3, мягкая
зона
(2 кресла и журнальный столик), зеркало-1,
комплекты диагностических методик, дидактический материал,
игры, игрушки.
Комната психологической разгрузки: детские подушечки с
гранулами (АЛ 267/1, АЛ 267/2 ); прибор для создания световых
эфектов "Зебра-50"; зеркальный шар АС-26-15 с приводом; панно
«Бесконечность» напольное DK-047; прибор для создания
успокаивающего
эффекта
модуль"Солнечный-100";
колесо
светоэффектов; пучок фибероптических волокон с боковым
свечением, модель "Звездный дождь"; световой пректор ИБ-55-01УХЛ4 "Жар-птица"; детский зеркальный уголок с пузырьковой
колонной АЛ 580; детский подвесной цилиндр АЛ 303; дорожка
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тактильная с 7-ю элементами; светильник "Переливающийся
цветок Роза"; прибор для создания динамического успокаивающего
эффекта, модель "Плазма 250"; пуфики-кресла с гранулами АЛ
266; детское складное кресло «Трансформер»; детский игровой
сухой душ
Доступная
среда: растущая
мебель
(столы,
стулья);
моноблоки;
специализированный компьютер для обучающихся
слабовидящих, таблички на двери со шрифтом Брайля

17

18

кабинет социального педагога

Стол учительский – 1, стул учительский-1, стол компьютерный -1,
стул ученический-3, стенд – 1, шкафы – 3, тумбочка – 2,
компьютер-1, принтер-1
Доступная среда: табличка на двери со шрифтом Брайля

Компьютерный класс

Интерактивная система с проектором для работы с детьми с
нарушением опорно-двигательного аппарата, компьютеры – 9,
аппаратно-программный комплекс (для слабовидящих), аппаратнопрограммный комплекс (для слабослышащих), аппаратнопрограммный комплекс (для обучающихся с дцп), стенды,
плакаты, стол учительский – 1, стул учительский-1, компьютерные
столы – 9, стулья-кресла – 9, парты ростовые – 6, стулья – 6
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивная
система;
специализированная мебель для детей – инвалидов с
нарушением опорно – двигательного аппарата, конторки Базарного,
таблички на двери со шрифтом Брайля, специализированный
компьютер для обучающихся слабовидящих,
с нарушением
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опорно – двигательного аппарата

19

2 кабинета для занятий с
дефектологом

Столы, стулья, шкафы, компьютер, дидактический материал, игры,
игрушки, плакаты, интерактивная доска
Доступная среда: растущая мебель (столы, стулья); интерактивная
система;
специальные учебники; табличка на двери со
шрифтом
Брайля,
специализированный
компьютер
для
обучающихся слабослышащих

20

Уличные объекты для занятий
физической культурой
и
спортом

площадка для игр, две спортивные площадки

Кроме того в школе имеется:
- специализированный автотранспорт для учреждений образования и социальной сферы автономного округа,
предоставляющих услуги инвалидам;
- инвалидная коляска (кресло) с электроприводом;
- телефонный аппарат для людей с недостатками зрения;
- смесители для раковин электронные сенсорные;
- индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов;
- доступные для инвалидов элементы информации об объекте при входе на территорию;
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- разделительные поручни на основном подходе к зданию;
- тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке;
- поручни из нержавеющей стали по лестничным маршам и коридорам;
- тактильные таблички с названиями кабинетов внутри здания;
- лестничный подъемник для инвалидов колясочников.
Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса школе:
- охранная служба осуществляет пропускной режим граждан и автотранспорта на территорию и в здание школы,
внешнее и внутреннее видеонаблюдение;
- здание школы – интерната построено в соответствие с современными требованиями норм и правил пожарной,
санитарно-эпидемиологической, антитеррористической, технической безопасности;
- осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами;
- совершенствуется материально – техническая база и оснащенность школы техническими средствами охраны и
контроля.
В течение года питание детей осуществляется в столовой школы. Учащиеся получают 2-х разовое питание,
воспитанников интерната кормят 5 раз.

Для профилактики йододефицитных состояний круглогодично используется

йодированная соль, проводится «С»-витаминизация третьего блюда.
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Медицинское обслуживание. Фельдшер

ведет работу по следующим направлениям: профилактическое, лечебно-

оздоровительное, санитарно-гигиеническое. Постоянно проводятся оздоровительные мероприятия: организация приема
учащимися фиточая, кислородного коктейля. Работа ведется в тесной взаимосвязи с лечебно-профилактическими
учреждениями города.
Подвоз учащихся к месту обучения и месту проживания осуществляется автобусом, инвалиды доставляются к
месту обучения на специальном транспорте с автоподъемником.
Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на ребёнка, но и на всех участников процесса
образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе отягощенных расстройством аутистического спектра,
детским церебральным параличом.
Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике,

где

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с
умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), в

том числе отягощенных расстройством

аутистического спектра, детским церебральным параличом.
Предусмотрена материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), том числе отягощенных расстройством
аутистического спектра, детским церебральным параличом.
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3.3.4. Информационное обеспечение
Школа

укомплектована парком современного компьютерного оборудования,

имеющими дополнительное

мультимедиа оборудование, соответствующее профилю учебной деятельности школы. Внутри школы – локальная

сеть

для обмена информацией и доступа в internet.
Оборудование используется в учебных и административных процессах при подготовке учебных программ,
учебных планов, методических и дидактических разработок; размещено общей сложностью в 44 кабинетах и аудиториях
школы, позволяющих совместное производство и эффективный обмен учебной и административной информацией. При
этом каждое учебное/рабочее место имеет возможность прямого доступа к ресурсам Интернет.
Все рабочие

места укомплектованы программным обеспечением Windows XP, Office XP, позволяющие проводить

работы с текстовыми (MS Word), табличными (MS Excel) и мультимедиа документами многих форматов.
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3.3.5. Учебно-методическое обеспечение, 1-4 классы
Образовательная программа

Учебники, рабочие тетради

Класс

Кол-во

Речевая практика (1-4 классы -

Комарова С.В. Устная речь. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) М.:
Просвещение, 2011г.
Комарова С.В. Устная речь. Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы
М.: Просвещение, 2016 г.
Комарова С.В. Устная речь. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы
М.: Просвещение, 2016 г.
Комарова С.В. Устная речь. 4 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы
М.: Просвещение, 2016 г.
Аксенова А.К. Букварь. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.:
Просвещение, 2009 г.
Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головкина Т.М. Чтение 2 класс.
В 2-х ч. Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение,
2012 г.
Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение 3 класс В 2-х ч. Учебник

1

30

2

20

3

20

4

20

1

24

2

30

3

10

ПрАООП)

Чтение (1-4 классы - ПрАООП)
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Русский язык (1-4 классы ПрАООП)

для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
М.: Просвещение, 2016 г.
Ильина С.Ю., Матвеева Л.В. Чтение 3 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. М.: Просвещение СПб, 2011 г.
Ильина С.Ю., Матвеева Л.В. Чтение 4 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. М.: Просвещение СПб, 2012 г.
Ильина С.Ю., Чтение 4 класс В 2-х ч. Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
М.: Просвещение, 2016 г.
Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. Пропись для 1
класса. В 3-х ч. Ч. 1. (Пропись № 1) М.: Просвещение, 2016г.
Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. Пропись для 1
класса. В 3-х ч. Ч. 2. (Пропись № 2) М.: Просвещение, 2016г.
Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. Пропись для 1
класса. В 3-х ч. Ч. 3. (Пропись № 3) М.: Просвещение, 2016г.
Якубовская Э.В., Павлова Н.В., Русский язык. 2 класс.
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2010 г.
Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык. 3 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы М.: Просвещение, 2016 г.

3

30

4

30

4

10

1

15

1

15

1

15

2

22

3

20
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Математика (1-4 классы ПрАООП)

Мир природы и человека (1-4
классы - ПрАООП)

Аксёнова А.К. Русский язык. 4 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы
М.: Просвещение, 2016 г.
Алышева Т. В. Математика. Учебник. В 2-х ч. Ч. 1 М.:
Просвещение, 2010г.

4

20

1

30

Алышева Т. В. Математика. Учебник. В 2-х ч. Ч. 2. М.:
Просвещение, 2010г.
Алышева Е.В. Математика. 2 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. В 2 частях. М.: Просвещение, 2012 г.
Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь. В 2-х ч. Ч.1
М.: Просвещение, 2016г.
Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь. В 2-х ч. Ч.2
М.: Просвещение, (2016г.)
Эк В.В. Математика. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
М.: Просвещение, 2016 г.
Перова М.Н. Математика. 4 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
М.: Просвещение, 2016г.
Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир.
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2011 г.

1

30

2

60

1

20

1

20

3

20

4

20

1
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Ручной труд (1-4 классы ПрАООП)

Матвеева Н.Б. и др. Живой мир Рабочая тетрадь М.:
Просвещение, 2016г.
Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. 2 класс.
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2016 г.
Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О. Живой мир.3 класс.
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2016 г.
Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. 4 класс.
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2015 г.
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для
общеобразовательный организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы
М.: Просвещение, 2016г.
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь.
В 2-х ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2016г.
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь.
В 2-х ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2016г.
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
М.: Просвещение, 2016 г.
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 3 класс Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
М.: Просвещение, 2016 г.
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Изобразительное искусство (1-4

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 4 класс Учебник для 4
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
М.: Просвещение, 2016 г.
1

20

классы - ПрАООП)
Музыка (1-4 классы - ПрАООП)

-

1

Ритмика (1-4 классы - ПрАООП)

-

1

Физическое воспитание (1-4

-

1

классы - ПрАООП)
Образовательная организация использует следующие сборники учебных программ:
Сборник «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», подготовительный, 1-4
классы, под редакцией В.В. Воронковой, М., «Просвещение», 2008.
Сборник «Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов» под редакцией И.М. Бгажноковой.
Москва: Просвещение, 2012.
Сборник «Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л.Д.
Баряевой, Н.Н.Яковлевой, С-Петербург, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011г.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа. Одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
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