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РАЗДЕЛ 1 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа школы-интерната является адаптированной 

общеобразовательной программой (далее- АООП) и реализует содержание уровня 

начального общего образования с учетом специфики контингента обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ). 

АООП  является  нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения и представляет собой комплекс основных характеристик предоставляемого 

школой-интернатом образования (объем, содержание и планируемые результаты обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)) в 

условиях школы-интерната; организационно-педагогических условий учреждения; форм 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями). 

АООП разработана и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",   

Закон Смоленской области от 31 октября 2013 года №122-з «Об образовании в 

Смоленской области»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

    Устав СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

АООП разработана с учетом примерных основных образовательных программ для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса (в соотношении 70% и 30%) 

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 - формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей 

современному уровню знаний и ступени обучения;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  
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- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Главными ценностями АООП являются: 

Право каждого ребенка на получение качественного образования с учетом  его 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Демократические, партнерские отношения  между взрослыми и детьми. 

Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

Цель АООП – создание условий для получения обучающимися с ОВЗ доступного 

качественного образования в соответствии со своими возможностями, для  коррекции 

развития обучающихся средствами образования и трудовой подготовки, а также для 

социально-педагогической реабилитации ребенка с последующей успешной интеграцией его 

в общество. 

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации вытекают 

цели школьного образования: 

- создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, 

социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических 

подходов; 

-создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим  практическую направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям  обучающихся, трудовой подготовки; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья, 

воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

- формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, а также 

профессионально-трудовая подготовка обучающихся с ОВЗ. 

1.2. Результаты освоения АООП обучающимися с ОВЗ 

1.2.1.  Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья АООП 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП представлены личностными и предметными 

результатами.  

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты каждого учебного предмета в каждом классе 

непосредственно отражены в рабочих программах педагогов с учетом примерных программ 

по предметам (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида/под.ред. В.В.Воронковой) и контингента обучающихся. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 
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предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия.  

Формирование базовых учебных действий должно обеспечивать связь базовых 

учебных действий с содержанием учебных предметов; решение задач формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных действий. 

В сфере развития личностных базовых учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к выбору направления профильной трудовой подготовки.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильной трудовой подготовки способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии;  

• целенаправленное формирование в курсе трудового обучения представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; программы 

профессиональной ориентации; программы дополнительного образования; 

 • приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой мотивации и интереса к учению и профессионально-

трудовой подготовке; 

 • готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 • адекватной позитивной самооценки;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающееся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

В сфере развития регулятивных базовых учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к участию в проектной деятельности. 

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей;  

• анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  
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• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• осуществлять контроль по результату и по способу действия;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации..  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить цели и определять задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 • основам саморегуляции в познавательной и трудовой деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

познавательных и трудовых задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 В сфере развития коммуникативных базовых учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 • практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Выпускник научится: 

 • учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

• формулировать собственное мнение и позицию, координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и  

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• использовать языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 • в процессе коммуникации передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• в совместной деятельности формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

В сфере развития познавательных базовых учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектной деятельности;  

• развитию умения работать  с информацией: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную информацию, заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты; выполнять поиск информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, 

• практическому освоению доступных обучающимся методов познания, используемых 

в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, использованию доступного спектра логических действий и операций.  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск информации с использованием различных ресурсов, в том числе 

ресурсов библиотек и Интернета;  

• обобщать на доступном уровне понятия; осуществлять сравнение и классификацию, 

по предложенным учителем основаниям для указанных логических операций; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам реализации проектной деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  
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• устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов; 

• делать умозаключения (по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Модель выпускника школы-интерната 
 

Выпускник школы-интерната - это человек, способный к трудовой деятельности и 

социальной адаптации в обществе,  имеющий осознанную нравственную позицию, готовый  

к реализации своего потенциала, к получению профессии.  

 

Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду,  отношение к педагогу, к 

коллективу учащихся, к родителям,  к самому себе, готовность 

сотрудничать с другими людьми. 

2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4.   Самостоятельность, организованность. 

5. Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя: 

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

б) стремление к самостоятельному художественному творчеству; 

в) наличие эстетических и нравственных суждений. 

II. Уровень 

обученности 

Качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

программы, на основе  коррекционно-развивающей работы, с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей и особенностей. 

III. Психо-

логическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в 

соответствии с его индивидуальными возможностями: 

- интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально – волевой сферы. 

IV. Состояние 

здоровья 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

- Снижение уровня тревожности. 

- Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 

(забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, 

привитие санитарно-гигиенических навыков). 

V. Уровень 

социализации 
 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

5. Адекватная самооценка.  

6.Наличие твердых интересов. 
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1.2.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Система оценки достижения планируемых результатов призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Итоговая оценка результатов освоения АООП определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся школы-интерната. При 

этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по учебным 

предметам; творческих работ, включая учебные, творческие и социальные проекты.  

Методы диагностики  освоения АООП. 

Диагностика освоения  программ  обеспечивается системой социально 

педагогического, медико-психологического сопровождения.  

Система сопровождения включает в себя:  

 Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы учащихся.  

 Медицинский  контроль  состояния здоровья учащихся.  

 Социологические обследования  уровня удовлетворенности условиями школьного 

обучения, содержанием образования.  

 Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков;  

 Аттестацию достижений учащихся.  

          Психологическая диагностика проводится школьным ПМПк и включает в себя методы 

психологического тестирования учащихся, выявляющих уровень развития познавательных 

процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении и в развитии; диагностику профессиональной направленности. По всем 

выявленным проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. Для учащихся с 

дезадаптированным поведением разрабатываются курсы занятий, направленных на снижение 

уровня тревожности, негативизма, снятие напряжения, проводимых под руководством 

социального педагога. 

           Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации 

учебного процесса осуществляется  медицинскими работниками.  

        Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже 

перечисленных функций: диагностика, выявление проблемных детей информации (о 

природе проблемы, о ребенке, о путях решения), консультации, первичной помощи в 

решении проблем, защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной 

жизни.  

       Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы  

педагогического наблюдения, промежуточные контрольные работы. Для аттестации 

учащихся  используются  следующие формы:  фиксация текущей успеваемости, тесты, 

полугодовые и годовые контрольные работы, итоговая аттестация. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся. 

                  Формы аттестации: 

        1.  Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2  класса. По 

итогам  I полугодия  проводятся контрольные работы во 2-9 классах по русскому языку и 

математике. По итогам учебного года проводятся годовые контрольные работы по русскому 

языку и математике. Техника чтения проверяется во 2-9 классах -  2 раза в год (сентябрь, май), 

в 1 классе - в мае.                     
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      2. Контрольные работы по итогам года: 

русский язык - диктант или контрольное списывание(1-9 класс); 

математика – комплексная контрольная работа (1-9 класс). 

Количество проведенных текущих контрольных работ по математике, русскому языку -  не 

более   12  по одному предмету за учебный год.  

     3. Поощрение достижений обучающихся: грамоты, благодарности, призы за призовые 

места, занятые в спортивных соревнованиях, конкурсах. 

 

Различные формы текущей и итоговой аттестации обучающихся, 

способы учета их достижений 

 

 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация 
Итоговая 

аттестация 
Урочная 

деятельность 
Внеурочная 

деятельность 

- Тестирование  

- Анкетирование 

- Проверочная работа  

- Контрольная работа  

 - Диктанты (списывание) 

  
 

-Итоговые 

контрольные 

работы 

- Ведение тетрадей 

по предметам  

- Анализ текущей  

успеваемости 

-Анализ 

внеучебной  

деятельности  

 - Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- Участие в 

работе  

творческих 

коллективов 

 

                

Оценка предметных результатов освоения АООП 

Виды аттестации Цель проведения Форма проведения 

Промежуточная аттестация Выявить динамику 

овладения предметными 

результатами, определить 

промежуточные 

личностные результаты 

Совместная оценочная 

деятельность педагогов и 

обучающихся, 

контрольные, 

самостоятельные, 

проверочные работы. 

Итоговая аттестация Достигнутый уровень 

личностных и предметных 

результатов освоения 

АООП, овладение 

доступными видами 

профессионально-

трудовой деятельности. 

Итоговая аттестация 

(экзамен по 

профессионально-

трудовому обучению в 

соответствии с профилем 

обучения) 
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Порядок промежуточной и итоговой аттестации. 

В 1 классе – безотметочная система. 

Во 2-9 классах аттестация проводится в соответствии с календарным планом-графиком 

один раз в четверть и по итогам года. 

Уровень усвоения образовательных программ оценивается по пятибалльной  

системе. 

Трудовая практика учащихся в 5-7 классах -10 календарных дней, в 8-9 классах -20  

календарных дней. 

      Требования к организации, проведению промежуточной аттестации, система оценивания 

отражены в соответствующем локальном нормативном акте школы-интерната. 

      Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при переводе 

обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) может 

быть переведен на обучение по специальному индивидуальному плану реабилитации.  

Оценка личностных результатов освоения АООП 

 Личностные результаты освоения АООП определяются на основе мониторинга 

уровня воспитанности обучающегося, а также совместно с социальным педагогом и 

педагогом –психологом с помощью специального диагностического инструментария, 

подготовленного данными специалистами. Данные о достижении этих результатов являются 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Оценка уровня овладения базовыми учебными действиями 

Результативность овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на завершающем 

этапе обучения (IX класс). Основной процедурой итоговой комплексной оценки базовых 

учебных действий является экзамен по профессионально-трудовому обучению по 

профильному направлению.  

 

Итоговая оценка выпускника 
Итоговая аттестация в 9 классах проводится по направлениям профессионально-

трудового обучения по окончании практики в соответствии с календарным планом-

графиком. Процедура и требования к организации, проведению итоговой аттестации 

отражены в соответствующем локальном нормативном акте школы-интерната. 

Педагогический совет школы-интерната на основе результатов экзамена и выводов, 

сделанных классными руководителями, учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся АООП и 

выдачи документа государственного образца—  свидетельства об обучении. 
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности школы-интерната осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП в ходе 

мониторинговых исследований разного уровня, определения условий реализации АООП и 

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы-интерната и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

постинтернатной адаптации выпускников школы-интерната. При оценивании достижений 

планируемых результатов освоения АООП педагогический коллектив руководствуется 

Уставом, локальными нормативными актами, инструментарием и критериями оценки 

знаний, умений и навыков. 

РАЗДЕЛ 2. 

 

2.1Содержание общеобразовательных курсов 

Общеобразовательные курсы:  

Родной язык (русский язык) и литература Курс представлен такими учебными 

предметами, как  «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Русский язык и 

развитие речи».                                                                                        

 Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. Задачи 

обучения русскому языку: · научить школьников правильно и осмысленно читать доступный 

их пониманию текст; · выработать элементарные навыки грамотного письма; · повысить 

уровень общего и речевого развития учащихся; · научить последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; · формировать нравственные качества. 

Русский язык в младших классах для обучения детей с недостатками интеллекта включает 

следующие разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—

4 классы), письмо (2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится 

на второй год обучения (2 класс). Главным принципом, организующим все программы по 

основным разделам русского языка, является развитие речи. Умственно отсталые дети в 

большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально 

развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. 

Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие 

неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они 
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не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение 

знаний и навыков в области языка.  

 В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков 

устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных 

навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 

грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Обучение грамматике будет 

действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой 

практикой учащихся. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 

даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». На каждом году обучения по всем 

разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и 

возрастные возможности школьников. Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения 

умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Вследствие этого на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-

буквенному анализу. Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой 

формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. Учащиеся 

приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и 

согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о 

согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. Умственно 

отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием 

соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а 

фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения 

на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на 

основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных 

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

процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются различные 

разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе даетсяпонятие о 

родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть — 

корень. Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие о предложении учащиеся 

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

составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по 

вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся 

должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова 

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

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

интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

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

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

существительного (различение именительного и винительного падежей). Связная речь. Уже 

во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной 
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устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению 

предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и 

письменной форме. Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки связных устных и 

письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. Графические навыки. У учащихся совершенствуются 

графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых школьников 

часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста 

 Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

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

журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с 

помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. В программе на каждый год 

обучения дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к 

технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему 

внеклассного чтения. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее 

прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. Совершенствование техники 

чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание 

следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые 

учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что 

затрудняет понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе 

разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по 

слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого 

чтения совершенствуется. Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся 

читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 

класса.С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. Усвоение содержания читаемого 

осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению 

должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из 

эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции 

недостатков их развития. Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения 

уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на 

понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста 

используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 
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Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 

учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу. 

 Курс «Развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающего 

мира» является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его 

введение в учебный план обусловлено значительным отставаниемумственно отсталых 

первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным 

интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.У учащихся 

формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим 

учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно 

окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который находится вне 

поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления. В связи с расширением и уточнением 

круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается 

словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно 

дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — куст — дерево), показывается 

различие между видовым и родовым понятием (роза — цветок), ученики упражняются в 

адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и 

действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные 

слова включаются в речь. Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой 

деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и 

явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. Основным методом обучения является 

беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за 

сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, 

практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и 

сюжетных картин. Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель 

руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит 

сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и 

устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При 

формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить 

предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и 

различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают 

закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Правильная организация занятий, 

специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления 

учащихся. 
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 В старших (5—9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, 

но на более сложном речевом и понятийном материале. Учащиеся должны: — овладеть 

навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей; — получить достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; — научиться правильно и 

последовательно излагать свои мыс ли в устной и письменной форме; — быть социально 

адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. Чтение На уроках чтения в 5—9 классах 

продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме 

того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 

чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при 

работе с ними требуется большая методическая вариативность. Умственно отсталые 

школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они 

часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических 

произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 

понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, 

давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана. Это требует серьезной методической подготовки учителя к 

уроку по каждому художественному произведению, способствует решению проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий 

жизненным ситуациям.  

 В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более 

успешного осуществления их умственного и речевого развития. В 5—9 классах 

продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием 

значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется 

фонетическому разбору. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного 

курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный 

анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов)и др. Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся 

для выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. Изучение предложений 
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имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. 

Работа по этой теме организована так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности 

и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 

навыки. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. 

к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть 

такими видами работ, как изложение и сочинение. В этих же классах школьникам 

прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: 

учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, 

квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). Графические навыки у 

учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя внимание к четкому 

написанию букв уделяется на протяжении всего  периода обучения.. 

Математика 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с 

решением специфической школы-интерната — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение 

математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые 

формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, 

позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. Одним из важных 

приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических 

представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только 
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при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать 

любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с 

вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и 

др. Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно- 

практической деятельности и действий с числами. Основной формой организации процесса 

обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке 

является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. Устный счет как этап урока 

является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. Решение арифметических 

задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе обучения математике. В 

программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а начиная 

со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются из 

хорошо известных детям простых задач. Решения всех видов задач записываются с 

наименованиями. Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. 

По возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. В младших классах 

закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее 

продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке 

надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, особенно 

знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, 

однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. При заучивании 

таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и владеть 

приемами получения результатов вычислений, если они их не запомнили. Организация 

самостоятельных работ является обязательным требованием к каждому уроку математики. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. Наряду с повседневным, 

текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 2—3 раза в 

четверти контрольные работы. Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и 

умений по математике, который доступен большинству учащихся, обучающихся во 

вспомогательной школе. Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно 

отстают от одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи 

со стороны учителя. Для самостоятельного выполнения этим ученикам предлагаются 

облегченные варианты примеров, задач, других заданий. Встречаются ученики, которые 

удовлетворительно усваивают АООП по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся 

(с так называемым локальным поражением или грубой акалькулией) не могут быть 

задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Такие 

ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в пределах своих 

возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в класс. Решение об 

обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету принимается 

педагогическим советом школы.  
Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики,  в 5—9 классах, из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на других 

уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в 

измерении, черчении, моделировании. Осуществляется тесная связь этих уроков с трудовым 

обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 
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В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении нумерации основными пособиями остаются 

нумерационная таблица и счеты. 
При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и 

проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за 

работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 
Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке является работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 
Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащихся, которым отводится значительное место. Разбор письменных работ учеников в 

классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, 

которые могут быть исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на 

уроках математики. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, приучают 

к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития 

умственно отсталого школьника. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников 

умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических 

действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного 

счета на уроке. Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений.  При занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, 

применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения широко ис-

пользуются наглядные пособия, дидактический материал. Подбор для занятий соответствующих 

игр — одно из средств, позволяющих расширить виды упражнений по устному счету. Учитель 

подбирает игры и продумывает методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное 

время. Основная же задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно без наличия 

вспомогательных средств обучения. Устное решение примеров и простых задач с целыми 

числами дополняется в старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, 

но и задачи в два действия. Учащиеся знакомятся  и с некоторыми частными приемами 

выполнения устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин. Учащиеся получают реальные представления о каждой единице измерения, 

знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), 

свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения 

преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 

к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

способствует  более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в даль-

нейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить 

вычисления в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 

результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают представление 

об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицах измерения площади и объема. 
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Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

вводятся буквенные обозначения и знакомство с формулами вычисления периметра, площади, 

объема. 

При изучении дробей учитель организует с учащимися большое число практических работ 

(с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты 

сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы 

счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей идет повторение метрической системы мер, так как 

знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной 

дробью. Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.  

На решение арифметических задач отводится  не менее половины учебного времени, 

уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

В рабочих программах по предмету  учитель указывает виды арифметических задач для 

каждого класса. В последующих классах надо решать все виды задач, указанные в 

программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель учит 

преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 

общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами 

фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

 

Природа 

Курс представлен такими учебными предметами, как «Природоведение» (5 класс), «Биология» 

(6-9 кл.), «География» (6-9 кл.) 

Природоведение 

Изучение природоведения направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем мире, 

полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В 

то же время данный учебный предмет для пятиклассников является подготовительным, 

способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, 

биологических, географических и исторических знаний. 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для 

коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их 

познавательных возможностей и интересов. 
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Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это 

обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем — естествознания. 

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

—«Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, 

природа вокруг нас); 

—«Сезонные изменения в природе»; 

—«Наша страна» (расположение на карте, население, столица); 

—«Природа нашей Родины»: 

—«Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые); 

—«Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; при 

родные сообщества: лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем); 

—«Охрана здоровья человека»; 

—«Охрана природы и экология»; 

—«Труд на пришкольном участке». 

Учебные занятия проводятся в основном в форме урока, экскурсии и практической работы. 

 

Биология 

 

Биология как учебный предмет включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, 

грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). По этим разделам 

предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым 

школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются:  сообщение учащимся знаний об 

основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой 

природы (о строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его 

здоровье); формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; проведение через весь курс 

экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, 

необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к 

природе; первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 

можно содержать дома или в школьном уголке природы; привитие навыков, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного развития 

учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развиваются  

наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, 

взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

В 6 классе программа дает учащимся основные знания по неживой природе; формирует 

представление о мире, который окружает человека. Программа 7 класса включает элементарные 

сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов 

цветкового растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, 

выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, 

ягодных, а также декоративных растений. В данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных 

растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по 

цветным таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении 

грибов и бактерий. В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и 

образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их 

организма и приспособленности животных к условиям их жизни. В программе 9 класса 
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предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных 

органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, 

которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением 

организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, 

соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью 

наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 
География 

 
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых 

детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию 

абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 

черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. Изучение 

географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых школьников об 

окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных 

географических знаний. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс 

физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 класс — «География материков и 

океанов», 9 класс — «География России». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить 

ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к 

знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с 

физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной 

поверхности, водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и 

природы своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть 

проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 

государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной 

Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь изучение вопросов физической, 

экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной 

взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как 

источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и 
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региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся 

патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы 

по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в 

преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания.  

В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь учитель больше 

внимания уделяет страноведению, ознакомит с особенностями хозяйственной 

деятельности, быта, культуры людей, проживающих в этих странах. 

В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока: 

1. Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения 

России, ее природа, население, ресурсы и народное хозяйство). 

2. Характеристика географических регионов России. 

  

Обществознание  

Данный курс представлен следующими предметами: «История Отечества» (7-9 кл.), 

«Обществознание» (8-9 кл.) 

История Отечества 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, 

в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

В курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей 

данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель использует в процессе изучения материала информативный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 

содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, 

обычаях людей.  

На уроках истории используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр 

и разбор кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. Живое слово учителя играет 

ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических событиях должен быть 

исторически точным и не слишком длинным.  

Процесс усвоение исторических событий оптимизируется за счет использования 

разнообразного сюжетного материала, подачи живых характеристик исторических событий. 
Создавая историческую картину того или иного события, учитель включает в рассказ культурно-

бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических представлений 
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(внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия 

соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя чередуется  с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских 

журналов, книг и других источников. Особое внимание уделяется умению учащихся выражать 

свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной 

деятельности и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы на 

уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как 

жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. 

Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса 

фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. 

Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведенные 

экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала привлекается к 

наиболее существенным, значимым объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель раскрывает вопросы 

культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ массовых 

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, во 

вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств 

ученика. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. 

Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

 

Обществознание 

Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Курс дает лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практико ориентированной составляющей содержания. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллекта). 

Цель данного курса – создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их этической и правовой грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через осознание своих гражданских 

обязанностей и умения пользоваться своими правами. 

Курс рассчитан на 68 уч.часов, из которых, согласно деятельностному подходу, две 

трети времени посвящено деятельному освоению и закреплению изучаемого материала через 

ролевые игры, выполнение практических заданий, лабораторных и практических работ, через 

различные экскурсии. 

Искусство 

Изобразительное искусство 
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 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. Школьный курс по 

изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: · способствовать 

коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; · находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; · содействовать 

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

· ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;· исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; · дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; · знакомить учащихся с 

отдельными произведениями изобразительного, декоративно- прикладного и народного 

искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; · развивать у 

учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ Их главная задача — формирование и обогащение 

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

предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно 

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

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

изобразительной деятельности. В подготовительный период обучения учитель, используя 

разнообразный игровой и графический материал, проводит работу, направленную на 

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

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

формирование представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся 

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

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

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

соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом 

цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры 

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

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

упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями учащихся, 

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

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

переходить к изображению относительно сложных по форме и строениюпредметов, хорошо 

знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся 

с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о применении 

узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по 
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дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. Краткие беседы о 

декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц 

и репродукций помогают в определенной степени формированию у учащихся эстетического 

вкуса. Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ Рисованию с натуры обязательно предшествует 

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

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета 

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

уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. Основная 

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

передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию 

предметов. На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 

между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни 

и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1—2 классах задача 

тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по 

представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Например, дети 

рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам 

«Колобок», «Три медведя» и др. В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие 

изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, 

учитывать в рисункахвидимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило 

загораживания одних предметов другими. Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке 

какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать 

текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, 

активизации зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что 

следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. БЕСЕДЫ ОБ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ Беседы об искусстве — важное средство 

нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. В 1—3 классах 

занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно 

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

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

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

уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

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

прикладного искусства. Для подготовки учащихся к пониманию произведений 

изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа с 

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

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

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

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

учащихся, по коррекции недостатков произношения. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение 

решения следующих основных задач:коррекции недостатков развития познавательной 

деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; развитие у учащихся аналитико-

синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения 
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ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; развитие у учащихся 

эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о 

произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; развитие у школьников художественного вкуса, 

аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному и 

трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном 

искусстве. 
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Объекты 

изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы 

предполагаются две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех 

учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся подбираются такие предметы, чтобы 

можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом отношении являетсядетский 

строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и других фигур 

различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного 

расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные 

детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения 

применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также 

оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении 

узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по 

дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Задания по декоративному рисованию имеют определенную последовательность: составление 

узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное состав-

ление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически 

повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение 

для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 

В 5—7 классах рисование на темы связано с уроками рисования с натуры. Умения и навыки, 

полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического 
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характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных общим 

сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

решаются за счет проведения предварительной беседы, в которой учащимся предлагается 

определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой 

последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке 

используются, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного расположения 

элементов рисунка на листе бумаги активнее включается комбинаторная деятельность учащихся 

с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 

подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не 

следует забывать и о применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

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

искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения 

определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые 

доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства художественной 

выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 

предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, 

вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.
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Музыка и пение 

 Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию 

технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Отличительной чертой 

музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. С. Выготского, является 

отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность человека 

непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе 

музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических 

реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные 

музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 

адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать 

такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. Исходя из целей музыкального 

воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и 

пения. Задачи образовательные: · формировать знания о музыке с помощью изучения 

произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; · формировать музыкально-эстетический словарь;· 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; · совершенствовать 

певческие навыки; · развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки. Задачи воспитывающие: · помочь самовыражению умственно отсталых школьников 

через занятия музыкальной деятельностью; · способствовать преодолению неадекватных 

форм поведения, снятию эмоционального напряжения; · содействовать приобретению 

навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; · активизировать творческие способности. Задачи 

коррекционно-развивающие: · корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; · 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. Основной формой 

музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий 

у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие 

правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются 

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. Основной 

задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно-

психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание 

бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 
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разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных 

инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное 

пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой 

по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 

воздействия — убеждение и внушение.После достижения состояния готовности класса 

происходит плавный переход к основному этапу урока, в ходе которого используются все 

традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. Раздел 

«Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 

произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует 

обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует 

созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, 

стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. Формирование вокально-хоровых 

навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока 

обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс 

знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся 

выучивают от 10 до 15 песен. Объем материала для раздела «Элементы музыкальной 

грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения 

умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в 

котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется: · музыкальными инструментами 

(фортепиано или электронно-музыкальный клавишный инструмент, инструментарий К. 

Орфа и др.); · техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для 

виниловых и компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); · музыкально-дидактическими 

пособиями (аудиои видеозаписи, компактдиски, диапозитивы, звучащие игрушки, 

музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). В классе 

ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, стенды и т. п.). 

Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков располагаются на 

некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно расторможенных детей 

находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. Продолжением работы по 

музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: специальные музыкальные 

занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты учащихся. 

В школе-интернате имеется возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с 

группами постоянного состава, совпадающими с воспитательными группами учащихся 

одного класса. Занятия могут проводиться в малых группах, подгруппах, с учетом 

эмоционально-поведенческих расстройств или индивидуально с детьми, имеющими 

тяжелые, стойкие психопатоподобные расстройства поведения, ограничивающие участие 

таких детей в коллективных видах деятельности. Дополнительное музыкальное образование 

и воспитание представляется в виде кружков. Занятия кружков проводятся не только со 

способными в музыкальном отношении учащимися, но и со всеми желающими. Вся 

кружковая работа как форма дополнительногообразования и воспитания направлена на 

выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей, умений и их 

дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, 

посвященные календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных 

спектаклей; представлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; 

танцевальные вечера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных спектаклей. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она 

включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование детей; 

слушание радиои телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; 

утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). Выбор музыкальных 

сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет учитель музыки. Он 

должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли специально 

подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую 
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информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное воздействие 

классической и детской музыки проявляется в формировании положительных эмоций, 

которые активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, 

агрессивность. Негативное воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, 

предельно эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую 

направленность. Отрицательно влияют на эмоционально- поведенческую сферу детей такие 

стили, как роки рэп-музыка, вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним 

проявлениям сходные с аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии 

совместно со снижением контроля со стороны сознания. Главными требованиями, 

предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность 

и коррекционно-развивающая направленность. Обязательным условием является учет как 

образного содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. 

Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их 

интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных 

учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые 

образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы — это 

наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке. На выбор репертуара для пения 

оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при работе с детьми данного 

контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми 

даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения детьми 

младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям доступности: 

иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, 

понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные 

для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, художественной 

привлекательностью; эмоциональностью, чем более доступные, но с маловыразительной 

мелодией. Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 

частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, 

гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского 

возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие 

на познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в 

зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть 

изменен в зависимости от местных условий.  

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования в 5-8 классах — формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в 

процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музы-

кальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

—коррекционная направленность обучения; 

—оптимистическая перспектива образования;  

—индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

— комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических  

технологий. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 
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произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направлено на 

чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке строй-

ности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает 

привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является 

главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании 

устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение 

песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями 

мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не 

рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 

начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 

музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке 

и музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об 

элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем 

значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки 

различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков 

музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 

повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся 

им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на 

школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки проводятся в специально оборудованном помещении. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям 

и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой 

музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными 

проявлениями. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный 

раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны 

выполнять несколько функций: 

—дети могут слушать произведение; 

—беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

—пропевать главную тему инструментального произведения 
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голосом; 

—выполнять индивидуальные задания творческого характера 

— рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, 

рассказы о музыке; 

—исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; включать ее 

звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций  и т.д. 

 

Физическая культура 

 Физическая культура в школе-интернате является составной частью всей системы 

работы с умственно отсталыми учащимися. Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением. Разнородность состава учащихся начального звена по 

психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: · коррекция и компенсация нарушений физического развития; · 

развитие двигательных возможностей в процессе обучения; · формирование, развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; · развитие у учащихся основных 

физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; · 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. Система физического 

воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна 

способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей 

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

просматриваться следующие принципы: · индивидуализация и дифференциация процесса 

обучения; · коррекционная направленность обучения; · оптимистическая перспектива; · 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. Учителю физического воспитания необходимо разбираться в 

структурах дефекта аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную 

отсталость; уровень развития двигательных возможностей; характер двигательных 

нарушений. Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. В программу включены следующие разделы: гимнастика, 

легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. Раздел 

«Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

двигательных качеств. Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 

класса сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической 

зоны). Занятия на коньках (дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При 

проведении уроков по лыжной подготовке, занятий на коньках особое внимание должно 

быть уделено соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 

различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала 

по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. В зависимости от конкретных 

региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный объем 

времени на прохождение различных разделов программы. Одним из ведущих требований к 

проведению уроков физкультуры в начальных классах является широкое использование 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. Учащиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не 

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

подход.  
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Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов 9 является продолжением 

программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 

детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим 

детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, 

учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач 

обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение имеет активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, 

внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к 

оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы предусмотрены задания, требующие 

применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, 

смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель подбирает упражнения, игры, которые помогают 

конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры идет систематическое воздействие на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, плавание. 
Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—9 классах определяется отношением 

ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом 

индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по 
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заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым 

контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

способностей класс делится на группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных 

способностей. 

Особое внимание обращается на заключение врача о физической нагрузке и возможностях 

каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активностью учащихся (ДА). По мере прохождения учебного материала 

проводятся проверочные 

(контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила 

кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы 

обеими руками из 1 положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности 

(ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы (школы-

интерната) определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, 

гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.). 

 

Компетентностный подход к содержанию образования 

                   

Образовательная 

область 
Содержание 

Язык и речь 1. Речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное развитие 

школьников.  

2. Формирование основных видов речевой деятельности (овладение 

письменной, устной речью, культурой письменного общения).  

3. Формирование практических умений в использовании теоретических 

знаний. 

4. Осознанное, правильное, выразительное чтение художественных и научно-

популярных текстов в соответствии с нормами литературного произношения.  

5.  Усвоение элементарных сведений о живой и неживой природе, сезонных 

изменений в ней, ее охране. 
Математика 1. Формирование у школьников навыков устных и письменных вычислений в 

области целых неотрицательных чисел.  

2. Овладение элементарными математическими знаниями. 

3. Формирование приемов мыслительной деятельности: анализа, сравнения и 

обобщения.  

4. Формирование общего умения решать математические задачи.  

5. Расширение кругозора знаний. 
Физическая 

культура 
1. Формирование представлений о физической культуре, о ее связи с 

трудовой деятельностью и укреплением здоровья, с правилами личной гигиены 

и режимом дня.  

2. Формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений, 

связанных с профилактикой здоровья.  

3. Формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, групповых 

взаимодействий посредством подвижных игр и элементов соревнования. 
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Искусство 1. Воспитание интереса к искусству. 

2. Формирование художественно-образного мышления и эмоционально 

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни, эстетических 

вкусов и потребностей. 

 3. Развитие творческих способностей и изобразительных навыков, 

расширение диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, 

воображения.  

4. Обучение основам художественной грамотности, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности (работа с натуры, по воображению - тематическое рисование, 

декоративная работа, лепка, аппликация, конструирование из бумаги и иных 

материалов) 
Трудовая 

подготовка 
1. Приобретение представлений о свойствах материалов, способах их 

обработки.  

2. Приобретение элементарных общетрудовых умений и навыков владения 

ручными инструментами, ухода за растениями и домашними животными.  

3. Овладение практическими действиями по изготовлению изделий с 

использованием технологической документации (инструкционных карт, 

технических рисунков, схем, простых чертежей и эскизов).  

4. Приобретение основных навыков самообслуживания, поведения в 

трудовом коллективе, безопасных приемов работы 

5. Техническая грамотность (использование бытовой техники).  
Природа 1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 

жизни, сформированность начального мировоззрения о мире и окружающей 

среде.  

2. Экологическая грамотность.  

3. Способность видеть основные тенденции развития современного 

общества.  

4. Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями природы. 

Обществознание, 

История 

Отечества 

1. Целостное представление об историческом пути России 

2. Личностное отношение к истории своей Родины. 

3. Ориентация в политическом устройстве России, региональных и 

муниципальных организациях управления.  

4. Знание, понимание и соблюдение правил  законопослушного поведения.  

5. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения.  

6. Ориентация в мире профессий, системе профессионального образования и 

в своих профессиональных возможностях.  

7. Ориентация в ценностях отечественной культуры 
Интеграция 

областей 
1. Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной ситуации и 

оценивать свои возможности.  

2. Умение выбрать адекватную модель своего поведения.  

3. Умение поддерживать необходимые контакты в ходе коммуникативной 

ситуации. 

 4. Знание и соблюдение правил личной безопасности.  

5. Способность решать элементарные социально-бытовые проблемы. 
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2.2.Трудовая подготовка  и коррекционная подготовка 
Задача школы-интерната, реализующей АООП – создать условия  обучения и 

воспитания для учащихся с проблемами в развитии, которые с максимальной пользой 

помогут самореализации выпускников в социуме, их активному участию в 

жизни.   Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных задач: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками их психического и 

физического развития. 

 Развитие высших психических функций и познавательной деятельности обучающихся 

в процессе обучения; коррекция недостатков и дефектов развития.  

 Коррекция отклонений поведенческого характера. 

  Формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

 Самообслуживание и подготовка к самообслуживающему и хозяйственному труду. 

 Бытовая ориентировка и социальная адаптация. 

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение в школе-интернате представлено такими учебными предметами, как 

«Трудовое обучение» и «Профессионально-трудовое обучение», а также все обучающиеся 5-

9 классов проходят трудовую практику.  

Трудовое  подготовка  играет главную роль во всей системе коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Основная  задача этого важного 

раздела работы – выработка и совершенствование трудовых навыков, воспитания 

необходимых установок поведения, личностных качеств. 

Задачи трудового воспитания и обучения следующие:  

 Обеспечить максимально возможную для данного ребенка самостоятельность в 

бытовом и санитарно – гигиеническом обслуживании себя. 

 Выработать положительное отношение к посильным видам труда, готовность к 

помощи в хозяйственно – бытовом труде в семье или образовательном учреждении, 

профессионально-трудовые умения и навыки в соответствии с изучаемым профилем. 

 Сформировать привычку и положительную установку к определенному виду труда. 

 Выработать твердые навыки выполнения ряда операций в том виде труда, которому 

ребенок обучался в школе. 

 Научить работать в трудовом коллективе, соблюдая принятые нормы и правила 

поведения. 

  

 Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: · 

воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т. д.); · уважение к людям труда; · сообщение элементарных знаний 

по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, 

развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; · формирование 

организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, организованно входить в 

мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

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

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно- гигиенические требования. Наряду 

с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII 
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вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: · ориентироваться 

в задании (анализировать объект, условия работы); · предварительно планировать ход 

работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); · контролировать 

свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 

изделий). В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. Уроки 

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

математики.Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Предусмотрены следующие виды труда: · работа с глиной и пластилином; · работа с 

природными материалами; · работа с бумагой и картоном; · работа с текстильными 

материалами; · работа с проволокой и металлоконструктором; · работа с древесиной. В 

программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: 

различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, 

приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может 

способствовать более прочному усвоению этих знаний. Перечень изделий и распределение 

учебного времени по видам труда даются примерные. В зависимости от условий школы и 

состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для выполнения 

работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при организации занятий с 

природными материалами, так как виды материалов и характер изделий во многом будут 

зависеть от местных условий, географического положения школы и могут значительно 

отличаться от обозначенных в программе тем. Необходимо обратить особое внимание на 

соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических 

работ. При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию 

рабочего места). В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. Занятия по труду в 

1—3 классах необходимо проводить в специально оборудованной мастерской. На уроках 

труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и 

непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным из них 

относятся: · выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом 

обучении; · воспитание организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских;· обучение простейшим технико-

технологическим знаниям и практическим умениям, которые служат опорой для усвоения 

учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. Первая из указанных задач является 

главной для эффективного осуществления предстоящей профессиональной подготовки. Она 

решается совместной работой учителей, ведущих уроки в данном классе, воспитателя, 

психолога и медицинского персонала в школе. Программа состоит из четырех блоков: работа 

с бумагой и картоном; с тканью; с металлом и древесиной; с пластическими материалами и 

растворами. С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе может 

включать все содержание программы или 1—2 блока. В последнем случае содержание 

оставшихся блоков дополняется или остается без изменений (если в учебную подгруппу 

подобраны учащиеся с более низкими способностями). Возможно дополнение программы 

путем разработки школой блоков с другим содержанием: растениеводство, животноводство, 

работа с кожей и кожезаменителями, вязание, плетение, уборка помещений. В зависимости 
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от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем учебном году, 

школа может подбирать вариант данной учебной программы на определенный срок (один-

два года). Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных 

мастерских или в мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество учебных 

часов принимается в соответствии с принятым школой учебным планом. Изучение 

содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий 

относятся: · значение производства товаров для жизни людей; · сведения о профессиях, 

соответствующих содержанию блока; · демонстрация лучших изделий учащихся, 

выполненных в прошлом году; · соблюдение установленных правил и порядка в мастерской 

— основа успешного овладения профессией; · знакомство с оборудованием мастерской и 

общими правилами безопасности. Формирование умений учащихся должно включать 

дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании 

работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные 

образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном 

изпоследних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. 

Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального 

образца и рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися 

полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе 

рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей.  

 Профессионально-трудовое обучение в школе-интернате организовано по  четырем 

профилям: «Швейное дело», «Столярное дело», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство». 

 Возможность овладения профессией учащимися с нарушением умственного развития 

и часто сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от коррекционной 

работы. Ее основными направлениями для учителя служат повышение уровня 

познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции 

трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого 

объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит 

путем планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных 

(воспринимающих) действиях. В начале обучения помощь должна быть максимальной. В 

отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного 

результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, материалов, наглядных 

пособий). Развернутая помощь в планировании заключается в групповом обсуждении 

предстоящей работы и в практическом показе учителем последовательности ее выполнения, 

в применении демонстрационных технологических карт. Карты используются и при 

обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся. Результативность 

самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся 

образа конечного и промежуточных результатов работы, а также за счет формирования 

контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. 

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в старших классах 

перейти от развернутой помощи учащимся к краткому инструктажу. Дополнительные 

объяснения проводятся индивидуально с каждым отстающим в обучении учащимся.  

Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в следующем:  

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих техническим 

требованиям и имеющих товарный вид.  

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффективной 

технологии.   

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. В 

первые два—три года профессионального обучения первостепенное внимание придается 

правильности выполнения учащимися трудовых приемов. В последующем наращивается 
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темп работы и степень овладения трудовыми навыками. С этой целью организуются занятия 

практического повторения, во время которых учащиеся изготавливают товарную продукцию. 

При подготовке младшего обслуживающего персонала практическое повторение 

осуществляется в форме производственной практики на базовом предприятии, в 

учреждениях. Программы предусматривают специализацию профессионального обучения 

только в 9 или 8—9 классах. Большинство программ содержит блоки по двум 

специальностям изучаемой профессии. Программы штукатурно-малярного дела и 

обслуживающего труда не предусматривают разделения по специальностям. В их 

построение положен принцип технических связей предлагаемых тем. Выбор направления 

специализации в школе не является постоянным. Для эффективного обучения умственно 

отсталых детей необходимо проводить систематическое изучение динамики развития их 

трудовых способностей. Одним из способов решения этой задачи служат самостоятельные 

практические работы учащихся в конце каждой учебной четверти. Целенаправленное 

изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за ребенком, 

позволяют выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, 

наметить задачи исправления присущих им недостатков. В программах дана примерная 

последовательность тем и содержание практических работ. Их уточнение применительно к 

условиям своей школы выполняет учитель. Количество учебных часов на четверть 

рассчитывается в соответствии с принятым школой учебным планом. Определение времени, 

необходимого на отработку содержания программной темы, определяет учитель исходя из 

возможностей конкретной учебно-трудовой группы и материально-технического 

обеспечения мастерской. При этом в 8— 9 классах на практическое повторение (выполнение 

производственных заказов) целесообразно отводить приблизительно 50% учебного времени 

Организация специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает разделение обучающихся на группы профессионально-трудового 

обучения, исходя из особенностей их психо-физического развития. Комплектование групп 

осуществляется по рекомендации школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 Соответствующая трудовая  подготовка детей с ограниченными возможностями 

здоровья в форме умственной отсталости призвана дать возможность этим лицам после 

окончания обучения  материально обеспечивать себя, жить в семье, в коллективе, 

продолжить обучение, социально адаптироваться в обществе. 

 Для определения конкретного содержания учебного предмета по профилям трудового 

обучения используются Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой.  

 

Коррекционная подготовка 

 

Коррекционная подготовка направлена на обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Она обеспечивает выявление 

особых образовательных потребностей обучающихся и осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи.  Конечным результатом 

коррекционной подготовки является решение задач социальной адаптации, трудоустройства 

и самореализации в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

социально-значимой деятельности; развитие  у них жизненно необходимых навыков и 

ключевых компетенции. 

Коррекционные курсы представлены в школе-интернате занятиями по развитию устной 

речи на основе изучения предметов окружающей действительности (2-4 класс по 1 часу) и 

социально-бытовой ориентировке (5 кл. – 1 час, 6-9 класс по 2 часа).   

Для занятий социально-бытовой ориентировкой обучающиеся 5-9 классов делятся на 

группы. Необходимость и важность введения этого предмета вызвана тем, что  дети с 

ограниченными возможностями здоровья испытывают большие трудности в 
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приспособлении к окружающей жизни, они плохо ориентируются в общественных местах, 

не имеют навыков общения и в результате этого, как правило, несамостоятельны, 

беспомощны в практической жизни. Задача этого предмета – не только дать детям знания и 

представления о различных учреждениях окружающей их жизни (транспорт, магазин и т.д.), 

но и научить их практически правильно и по возможности самостоятельно пользоваться 

ими, дать подросткам  твердые навыки и привычки общения с людьми, поведения в 

обществе. Результаты этой работы будут в значительной степени определять уровень 

социальной адаптации учащихся в их дальнейшей жизни. Специальные коррекционные 

занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен но принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориен-

тировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного 

вкуса детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: 

расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; 

формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для 

роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить 

простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически 

оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов 

и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое 

соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития 

обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, 

смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — 

тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, 

обслуживающих учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет 

учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при 

сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их 

знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Формы и методы реализации программных задач 
Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесообразно проводить 

практические работы, разделив учащихся на бригады из 4—5 человек для самостоятельного 

выполнения задания. Это позволит каждому ученику независимо от его интеллектуальных и 
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физических возможностей овладеть основными способами ухода за одеждой, обувью, 

приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять разного рода бланки и 

т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные 

формы организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и 

индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя). 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже 

незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без 

внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических 

требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена система 

упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа 

осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на осно-

ве знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и применяется и 

сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами: записями в 

тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 

Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться 

единственным методом обучения, используемым на занятии. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и 

сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информационный характер. В 

этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает 

им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в 

конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В 

сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать при 

изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления 

пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре 

конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы 

(например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т.д.). Учитель 

организует игру и руководит ею в соответствии с заранее разработанным планом. При этом 

следует избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и стараться 

ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать решения. Игры могут 

занимать часть урока или как итоговое занятие на урок или два (сдвоенные часы). Эти заня-

тия требуют от учителя серьезной подготовки и имеют весьма важное значение для решения 

задач обучения и воспитания, они способствуют закреплению различных знаний-умений и 

навыков учащихся (правила поведения, навыки приготовления тех или иных блюд, 

сервировка стола, уборки помещения и т.д.). 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы 

быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и 

итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью 

проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, изучение темы 

«Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» целесообразно начать 

с ознакомительной экскурсии, во время которой учащиеся получат представление о назначении 

вокзала, его основных службах, расписании поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе 

изучения темы и служат для конкретизации и закрепления определенного учебного материала. 
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Так, при изучении раздела «Средства связи» в VI классе проводится урок-экскурсия на почту с 

целью расширения и закрепления знаний детей о различных почтовых отправлениях. Итоговые 

экскурсии организуются при завершении работы над темой. Например, работу по теме 

«Экономика домашнего хозяйства» (IX класс) следует закончить экскурсией в Сбербанк. 

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 

организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут 

проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют 

бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). Проведение экскурсий 

требует тщательной подготовки, учителю необходимо заранее наметить задачи и содержание 

экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, разработать план 

экскурсии. Следует также провести вводную беседу: назвать объект наблюдения, рассказать 

о пути следования к месту проведения экскурсии, напомнить учащимся правила дорожного 

движения, правила поведения в транспорте и во время экскурсии. Целесообразно, чтобы сам 

учитель вел экскурсию, вовлекая детей и беседу, особенно во время текущих и итоговых 

экскурсий. Если объяснения дает не учитель, а работник учреждения или предприятия, на 

котором проводится экскурсия, то нужно предварительно обговорить с ним объем и характер 

сообщаемого материала, перечень объектов, которые будут продемонстрированы учащимся. 

Отдельным ученикам можно поручить вести элементарные записи. Они должны быть 

краткими. Например, ученики записывают цены на различные товары, названия рабочих 

специальностей, в которых нуждается предприятие и др. 

Для прочного закрепления знаний и умений постоянно осуществляется повторение 

пройденного. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично 

связанный с изучаемой темой. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее 

пройденного материала является элементом каждого занятия. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса, 

используются пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной речи, для 

практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. 

С целью развития диалогической речи обучающихся используются различные этапы занятий, 

сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе которых учащиеся вовлекаются в 

беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда тем (например, „Квартплата», 

„Оформление на работу» и т.п.) отводится время на практическое закрепление навыков 

составления деловых бумаг с учетом разных жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения, 

полученные на уроках родного языка. 

Особое внимание обращается  на проведение практических работ с использованием 

бригадной формы организации учащихся. На первом занятии, где применяется бригадная 

форма работы, учитель объясняет детям, что должен делать бригадир. Для этого он, 

распределив учеников по бригадам, выступает в роли бригадира одной из них. Другие 

бригадиры, назначенные из числа наиболее подготовленных учащихся, наблюдая за учителем и 

получая его инструкции, организуют работу своих бригад. Несомненно, учитель руководит не 

только бригадирами. В процессе выполнения задания он дает учащимся некоторые указания и 

объяснения, оказывает им помощь, следит за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований и правил техники безопасности. На следующих практических занятиях по этой же 

теме учитель строит работу так, чтобы каждый учащийся последовательно освоил все 

операции, необходимые для выполнения конкретного задания, побывал в роли бригадира.  

Знакомя детей с новым приемом, учитель сначала дает объяснения всему классу, затем 

организует тренировочные упражнения, после чего бригадирами выполняется работа, в 

которую включается данный прием. 

Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми одинаковых 

заданий (штопка, чистка посуды и т.д.). 

В кабинете можно установить поочередное дежурство по бригадам. Дежурная бригада 

выполняет различные работы, связанные с подготовкой оборудования и материалов к 

занятию, и убирает кабинет после окончания занятий. 
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Для активизации учащихся и учета их знаний, умений и навыков целесообразно 

организовывать соревнования бригад или индивидуальные соревнования. Итоги их учитель 

подводит в конце занятия. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, 

естествознания. 

СБО учащихся иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. 

Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь 

желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для воспита-

теля при отборе материала, определении его тематики, объема и последовательности 

изучения. Однако воспитатель в своей деятельности не должен использовать формы и 

методы работы учителя. Он осуществляет закрепление полученных на занятиях знаний и 

умений в процессе практической работы, формирует на их основе прочные навыки 

Например, при прохождении раздела «Жилище» учитель обучает детей правилам уборки 

квартиры, а воспитатель, организуя деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет 

с ними эти правила, следит за ходом уборки и т.п. 

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении 

отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые можно 

объединять с внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие 

в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и 

проверить, что и как восприняли ученики на занятиях по СБО. Такое взаимодействие 

учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, 

успешному применению их в жизни. 

По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в домашних условиях 

могли практически применять полученные знания и умения. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке 

отражаются в классном журнале. Для фиксирования результатов усвоения учащимся 

различных разделов программы целесообразно вести разные формы учета. Это могут быть 

тетрадь, экран соревнования, стенды и плакаты, на которых отражаются не только успехи детей 

на занятиях, но и их умение применять полученные знания и навыки в повседневной жизни. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем 

учитель определяет самостоятельно с учетом возможности детей и в зависимости от местных 

условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и потребности 

школы. При подборе материалов по теме «Учреждения и организации» целесообразно 

предусмотреть ознакомление детей не только с объектами ближайшего окружения, но и с 

объектами, находящимися на территории, на которой учащиеся будут проживать после 

окончания школы. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для 

учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. К проведению 

бесед о гигиене подростков (отдельно для мальчиков и девочек) привлекаются специалисты –

медицинские работники и психологи. 

Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут быть 

какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т.п., изложенные доступным детям языком четко и 

лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем после каждого занятия. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно 

поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или дома 

(например, место работы родителей, их должность и т.д.). 

 

Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной 

отсталостью, отражены при реализации  коррекционных курсов, направленных на усиление 

коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся: развитие 
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психомоторики и сенсорных процессов (1-4 кл.), коррекционно-развивающая физкультура 

(1-4 классы). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия: ЛФК, физическая культура (1-9 классы), развитие 

психомоторики и сенсорных процессов (1-4 классы), ритмика (1-4 классы), логопедические 

занятия (1-7 классы). На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 

ЛФК и развитию психомоторики и сенсорных процессов в расписании отводятся часы, как в 

первую, так и во вторую половину дня.   

Введен компонент образовательного учреждения: игротерапия (1-4 классы), 

коррекционно-развивающая физкультура (1-4 классы), а также - факультативные занятия: 

«Основы православной культуры», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2.3.Программа воспитания и социализации 
 Задача школы-интерната, реализующей АООП – создать условия  обучения и 

воспитания для учащихся с проблемами в развитии, которые с максимальной пользой 

помогут самореализации выпускников в социуме, их активному участию в 

жизни.   Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение. С целью воспитания и социализации обучающихся в школе-

интернате реализуется комплексная целевая программа «Сто шагов в школе - один шаг в 

жизнь»  

 

КЦП «Сто шагов в школе - один шаг в жизнь» 

Цель: Формирование личности воспитанника, имеющего дефект развития, способной 

адаптироваться к социальным условиям современного общества. 

                  Активное участие в процессе социализации воспитанников путем создания на базе 

школы – интерната целостного психо – социального пространства, 

регламентирующего и транслирующего общечеловеческие нормы и ценности, 

образцы адекватного социального поведения. 

 

Направления работы:  

 

1. Трудовая и профессиональная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 

2. Морально - нравственная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни; 

формирование социальной компетенции воспитанников. 

3. Подготовка воспитанников к семейной жизни. 

4. Коррекция дефектов развития и поведения воспитанников. 

 

 

Задачи работы по КЦП 

«Сто шагов в школе – один шаг в жизнь» 



 

 46 

  

Направл

е- ния 

работы 

 

Возраст 

Трудовая и 

профессиональн

ая подготовка 

воспитанников 

к 

самостоятельно

й жизни. 

 

Морально - 

нравственная 

подготовка 

воспитанников 

к 

самостоятельно

й жизни; 

формирование 

социальной 

компетенции 

воспитанников  

Подготовка 

воспитанник

ов к 

семейной 

жизни. 

 

Коррекция 

дефектов 

развития и 

поведения 

воспитаннико

в. 

 

1 – 4 

классы 

Формирование 

знаний, умений и 

навыков 

самообслуживающег

о труда. 

Формирование 

мотивации к 

трудовой 

деятельности 

Формирование 

умений вести 

себя дома, в 

школе, в 

общественных 

местах. 

Формирование 

знаний и умений 

личной гигиены. 

Знание половых 

различий в 

одежде и 

поведении, о 

взаимоотношения

х между 

мальчиками и 

девочками, 

взаимоуважение. 

Коррекция  и 

развитие высших 

психических 

функций. 

Коррекция 

дефектов 

поведения. 

Реабилитационны

е мероприятия. 

5 – 7 

классы 

Формирование 

знаний, умений и 

навыков 

общественно – 

полезного труда. 

Формирование 

мотивации к 

трудовой 

деятельности, 

устойчивых 

интересов в 

трудовой сфере. 

Формирование 

морально – 

волевой 

устойчивости к 

неблагоприятны

м воздействиям 

социальной 

среды. 

Развитие 

коммуникативн

ых умений и 

навыков. 

Формирование 

знаний о семье, 

как ячейке 

общества. 

Взаимоотношени

я между детьми и 

родителями. 

Коррекция  и 

развитие высших 

психических 

функций. 

Коррекция 

дефектов 

поведения. 

Реабилитационны

е мероприятия. 

8 – 9 

классы 

Формирование 

знаний, умений и 

навыков 

профессионального 

труда. 

Формирование 

устойчивых 

интересов в 

трудовой сфере, 

потребности в 

трудовой 

деятельности и 

самореализации 

посредством 

трудовой 

дечтельности. 

Формирование 

морально – 

волевого облика 

личности на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свой досуг, 

реализовывать 

свои творческие 

интересы и 

потребности 

посредством 

созидательной 

Формирование 

знаний, умений и 

навыков по этике 

и психологии 

семейной жизни. 

Коррекция  и 

развитие высших 

психических 

функций. 

Коррекция 

дефектов 

поведения. 

Реабилитационны

е мероприятия. 
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деятельности. 

 

 

 С целью решения задач воспитания и социализации обучающихся школы-интерната 

воспитателями реализуется воспитательная программа. Основные направления данной 

работы: 

Понедельник – личностное развитие; 

Вторник – формирование здорового образа жизни; 

Среда – формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

Четверг – трудовое воспитание/ этика и психология семейной жизни; 

Пятница – основы социализации; 

Суббота – формирование основ национального самосознания; 

Воскресенье – творческое развитие. 

Общешкольные мероприятия  проводятся согласно плану работы школы.  

Заседания Комиссии  по профилактике проводятся  ежемесячно в соответствии с планом 

работы Комиссии, а также внепланово – по запросу педагогов.  

Работа кружков ведется согласно расписанию. 

 

Воспитательные программы. 

  

  

№ 

п/п 
Название программы 

1. Комплексная целевая программа «Сто шагов в школе – один шаг в жизнь» 

  

2. Программа воспитательной  работы «Мне о законе. Закон обо мне». 

3. Программа «Азбука здоровья». 

 

 
 

4. Подготовка воспитанников школы-интерната к жизни в семье и обществе. 

5. Программа работы с неблагополучными семьями «Защити семью». 

  

6. Учебный курс «Человек в современном мире» 

7. Программа по личностному развитию воспитанников. 
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8. Программа воспитательной работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

9. Программа по трудовому воспитанию. 

10. Программа занятий по адаптации обучающихся 1 класса к условиям школы-

интерната. 

 

 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 • ценностное отношение к России, своему народу, родному краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

Смоленской области, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 • уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

 • первоначальные навыки практической деятельности в школьного самоуправления;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, вести диалог и достигать 

взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

• способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 • ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту 

; • знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 • знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

 • знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 • знание взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  

; • знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 • формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; • 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации экологических проектов и акций. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 • понимание необходимости знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; умение применять знания, 

умения и навыки для решения проектных задач и в трудовой деятельности; 

 • самоопределение в области своих познавательных, трудовых и творческих  интересов;  

 • начальный опыт реализации индивидуальных и коллективных социальных и творческих 

проектов; умение работать со сверстниками в проектных группах;  

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

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 • умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
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• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России; 

 • опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 • опыт реализации эстетических ценностей в творческой и трудовой деятельности. 

 

2.4. Программа развития базовых учебных действий 
Цель программы развития базовых учебных действий (далее - БУД) - реализация 

системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала образования. Программа 

развития БУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися АООП, 

усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности.  

Программа развития БУД обеспечивает развитие регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий;  формирование опыта переноса и применения 

базовых учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся;  повышение эффективности 

усвоения обучающимися знаний и учебных действий. 

В программе выделены следующие блоки БУД:  

- личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях); 

- регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности);  

- познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать 

с информацией); 

- коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

 Развитие БУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для развития базовых учебных действий. Каждый учебный предмет вносит 

свой вклад в развитие БУД, поэтому учителя-предметники работают согласованно, в 

команде, для достижения наилучших результатов. Требования к развитию базовых учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов в отношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Каждый из учебных предметов помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в развитие базовых учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить 

приоритеты в развитии тех или иных БУД, что отражено в следующей таблице: 

 

Учебный 

предмет 

Развитие 

Личностных БУД Регулятивных Познавательны Коммуникативны
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БУД  х БУД х БУД 

Русский язык  Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагани

е 

Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Планирование 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Чтение и 

развитие речи 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

Целеполагани

е 

Планирование 

Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

История 

Отечества 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагани

е 

Планирование 

Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Обществознани

е 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагани

е 

Планирование 

Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

География Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагани

е 

Планирование 

Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Математика Смыслообразовани

е и 

смыслопорождение 

Целеполагани

е 

Планирование 

Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как кооперация 

Биология Смыслообразовани

е и 

смыслопорождение 

Целеполагани

е 

Планирование 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

Коммуникация 

как кооперация 
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Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

действия 

Изобразительно

е искусство 

Нравственно- 

этическое 

оценивание  

Целеполагани

е 

Планирование 

Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

Музыка Нравственно- 

этическое 

оценивание  

Целеполагани

е 

Планирование 

Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

Трудовое 

обучение 

Смыслообразовани

е и 

смыслопорождение  

Целеполагани

е 

Планирование 

Прогнозирова

- ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 

Физкультура Самопознание и 

самоопределение  

Волевая 

саморегуляци

я 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 

 

 Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, 

психологические тренинги, классные часы), которая также способствует развитию всех 

блоков БУД. 

РАЗДЕЛ 3. 

3.1.Учебные планы 

Учебный план общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(разработан на основе БУП специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (1 вариант);  

Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п) 

2–9-х классов 
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№ Образовательные области 
Кол-во учебных часов в неделю по классам 

II III IV V VI VI VII VIII IX 

I  Общеобразовательные курсы 

 Родной язык (русский язык) и литература 
 Чтение и развитие речи 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

 Письмо и развитие речи 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

 Математика 5 5 5 6 5 5 5 4 4 

 Природа           

 Природоведение - - - 2 - - - - - 

 Биология - - - - 2 2 2 2 2 

 География - - - - 2 2 2 2 2 

 Обществознание     - -    

 История Отечества - - - - - - 2 2 2 

 Обществознание - - - - - - - 1 1 

 Искусство          

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 - - 

 Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II Трудовая подготовка 

 Трудовое обучение 2 2 2 - - - - - - 

 Профессионально – трудовое 

обучение 
- -  6 7 7 8 10 11 

 Трудовая практика (в днях) - - - 10 10 10 10 20 20 

III Коррекционная подготовка 
 а) коррекционные курсы 

 Развитие речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

1 1 1 - - - - - - 

 Социально – бытовая ориентировка 

(СБО) 
- - - 1 2 2 2 2 2 

 Ритмика 1 1 1 - - - - - - 

 Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 
1 1 1 1 - - - - - 

 Максимальная аудиторная 

недельная нагрузка: 
23 23 23 29 30 30 32 33 33 

 Школьный компонент 

 Коррекционно-развивающая 

физкультура 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 ОРКСЭ - - 1 - - - - - - 

 Курс по выбору 1 1  1 1 1 1 1 1 

 Факультативы - - - 2 2 2 2 2 2 

 б) Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 Логопедические занятия 4 4 4 3 2 2 1 - - 

 ЛФК 1 1 1 - - - - - - 

 Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 2 - - - - - - 

Итого к финансированию 32 32 32 36 36 36 37 37 37 
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  В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в образовательном учреждении для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для 

организации образовательного процесса, учитывающие диагноз и дефекты развития 

обучающихся. Создание специальных условий позволяет обеспечить данному контингенту 

детей (в том числе и детям с инвалидностью) доступ к качественному образованию.  

Учебный план образовательного учреждения для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает обучение и воспитание учащихся с учетом 

их здоровьесбережения; создание специальных условий для развития и коррекции 

умственных, физических и нравственных качеств личности, реабилитации и социализации 

обучающихся с нарушением физического и интеллектуального развития. 

С 01.09.2016 г. в подготовительном и I классах реализуется адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), составленная в соответствии с требований 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Минобразования от 

19.12.2014 №1599). В рамках данной адаптированной основной общеобразовательной 

программы реализуется отдельный учебный план для подготовительного и первого классов. 

Учебный план II–IХ классов составлен на основе базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п), в котором обозначены образовательные 

области, создающие единство образовательного пространства на территории РФ и 

вариантная часть, учитывающая коррекционную направленность обучения, обеспечивающая 

индивидуальный характер развития школьников. Содержание общеобразовательных 

предметов адаптировано к возможностям обучающихся, и отражено в адаптированных 

основных общеобразовательных программах обучения.  

Начальное образование в II–IV классах представлено следующими образовательными 

областями и компонентами: чтение и развитие речи (2–4 кл.), письмо и развитие речи (2–4 

кл.), математика (2–4 кл.), изобразительное искусство (4 кл.), музыка и пение (2–4 кл.), 

физкультура (2–4 кл.), трудовое обучение (2–4 кл.). 

В V–IХ классах продолжается изучение общеобразовательных курсов:  

- образовательная область «Родной язык и литература» представлена 

предметами: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи;  

- образовательная область «Математика» представлена предметом: математика. 

На изучении элементов геометрии, в соответствии с базисным планом, отводится в неделю 

один час математики; 

- образовательная область: «Обществознание» представлена предметами: 

история Отечества (7–9 кл.), обществознание (8–9 кл.);  

- образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

природоведение (5 кл.), география (6–9 кл.), биология (6–9 кл.);  

- образовательная область «Искусство» представлена предметами: музыка и 

пение, изобразительное искусство (5–6 кл.);  

- образовательная область «Физическая культура»: в инвариантной части 

учебного плана предусмотрено на физическую культуру 2 часа в неделю в каждом классе, а 

также, в соответствии с нормативными документами, за счет компонента образовательного 

учреждения и коррекционных курсов добавлен еще один час физкультуры в неделю в 

каждом классе – специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной 

отсталостью, явились основанием для введения в учебный план нового предмета, 

направленного на усиление коррекционного воздействия на личностное развитие 

обучающихся – коррекционная физкультура (2–9 классы); 

- в образовательной области «Трудовая подготовка» с 5 класса вводится 

профессионально-трудовое обучение. Организация специальных условий обучения для детей 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривает разделение обучающихся на 
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группы профессионально-трудового обучения, исходя из особенностей их психофизического 

развития. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций школьного психолого-

медико-педагогического консилиума. 

Трудовая практика проводится на базе школы в 5–7 классах (в течение  

10 дней), 8–9 классах (в течение 20 дней) по окончании учебного года в летний период (или в 

том же объеме в течение года при продлении срока обучения).  

Коррекционные курсы представлены занятиями по развитию устной речи на основе 

изучения предметов окружающей действительности (2–4 класс  

по 1 часу), ритмикой (2–4 кл. по 1 часу) и социально-бытовой ориентировке  

(5 кл. – 1 час, 6–9 класс по 2 часа).  

С целью создания специальных условий обучения, учитывающих особенности 

развития обучающихся, для занятий по социально-бытовой ориентировке обучающиеся 5-9 

классов делятся на группы по 4-6 человек. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия: лечебная физическая культура (2–4 классы), развитие 

психомоторики и сенсорных процессов  

(2–4 классы), логопедические занятия (2–7 классы). На коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию психомоторики и сенсорных процессов в 

расписании отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Национально-региональный компонент учебного плана реализуется как в рамках 

изучения отдельных предметов (образовательная область «Родной язык и литература», 

факультативные занятия), так и в рамках реализации программного материала учебных 

предметов (природоведение, биология, география, изобразительное искусство, музыка и 

пение, физическая культура, трудовое обучение) и коррекционных курсов (развитие устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, социально-

бытовая ориентировка, ритмика). 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии календарным планом-графиком и составляет 34 учебные недели (32 учебные 

недели – в 1 классе, 33 учебные недели – в 9 классе). 

Учебный план приведен в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилами и 

нормативами (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 СанПиН 2.4.2.3286-15.; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»). 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

образовательной нагрузки обучающихся: 

Классы II III IV V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка: 23 23 23 29 30 32 33 33 

Рекомендации по реализации учебного плана: 

– 5-ти дневная учебная неделя для всей классов; 

– 1 класс: I четверть – по 3 урока в день, 35 мин. 

 II четверть – по 4 урока в день, 35 мин. 

 III четверть – по 4 урока в день, 40 мин. 

 IV четверть – по 4 урока в день, 40 мин. 

– 2 – 4 классы по 5 уроков в день;  

– 5 – 6 классы по 6 уроков в день;  

– 7 – 11 классы по 7 уроков в день;  

http://rusedu.center/docs/category/13-rospotrebnadzor.html?download=6:post-sanvrach-189-ot-29-12-10
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– допустимо увеличение количества уроков 1 раз в неделю за счет урока физической 

культуры (п.8.7); 

– продолжительность урока не более 40 мин. 
Летняя трудовая практика по окончании учебного года для обучающихся индивидуально на 

дому не предусмотрена. 

 

В Учебном плане Учреждения соблюдается предельно допустимая нагрузка по всем 

классам с учетом сохранения базового количества часов на обязательные предметы, а также 

в соответствии с требованиями санитарных правил и норм устройства, содержания и 

организация учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений. 

Домашнее задание даётся воспитанникам с учётом психофизиологических и 

педагогических требований, а также индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Время 

на выполнение домашнего задания для учащихся 2-3 классов - до 1 часа, 4-5 классов до 1,5 

часов, 6-9 классов - до 2 часов.  

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся по 15-25 минут по 

отдельно составленному расписанию. 

Факультативные и кружковые занятия проводятся через 40 минут после окончания 

занятий. 

3.2.Требования к специальным условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

3.2.1 Кадровое обеспечение АООП 
Педагогический коллектив школы-интерната  укомплектован педагогическими 

кадрами для реализации АООП. Обеспечен междисциплинарный состав специалистов: в 

состав службы психолого-педагогического сопровождения входят социальный педагог, 

учитель-логопед, педагог-психолог.  Все педагоги прошли переподготовку в АНМЦ 

«Развитие и коррекция» г.Москва, обеспечивающую компетентность в вопросах понимания 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и способность обеспечить 

систематическую психолого-педагогическую и социальную поддержку. В школе-интернате 

действует психолого-медико-педагогический консилиум, что позволяет оказывать 

психолого-медико-педагогическую помощь и поддержку обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и педагогам.  С целью оказания адресной квалифицированной 

помощи обучающимся с ОВЗ организовано сотрудничество с областными ЦПМПК и 

ТПМПК.  В рамках сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями осуществляется 

диспансеризация и медицинское сопровождение обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение АООП 

СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» функционирует с 1976 г.  года. Здание школы-интерната было 

построено в 1976  году. Плановая наполняемость  учреждения –120 чел. 

Образовательное учреждение размещается в четырех зданиях и сооружениях, в трех  

зданиях ведется образовательный процесс и созданы необходимые  условия для его 
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организации. Материально-техническая база школы-интерната приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса соотвтетствует  

Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и обеспечивает  

возможность проведения экспериментов (в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов  и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; наблюдений, определения нахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства. 

Для проведения учебных занятий по профессионально-трудовому обучению в школе-

интернате функционируют две трудовые  мастерские (швейная и столярная), кабинет 

подготовки младшего обслуживающего персонала, теплица с необходимым оборудованием в 

соответствии с реализуемыми профилями трудового обучения. 

В школе  функционирует  библиотека,  имеется медицинский кабинет,  кабинеты 

логопеда, психолога, социального педагога, игровые комнаты, спортивный, тренажерный 

зал. Для проведения занятий по социально-бытовой ориентировке полностью оснащен 

кабинет. 

Учебные места обучающихся организованы в соответствии с действующими 

санитарными нормами и требованиями. 

3.2.3. Учебно-методическое обеспечении АООП 

Организация учебно- воспитательного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы. 

 

Организация учебного процесса является фундаментом образовательной системы 

школы. Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, 

насколько учителя смогут оказать профессионально компетентную помощь школьникам в: 

• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учеников;  

• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля 

общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества; 

• развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и 

других жизненных ситуациях. 

Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги 

первой ступени применяют следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы. 

 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей 

младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей 

используются разнообразные формы проведения учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 
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• урок-соревнование; 

• интегрированный урок; 

• урок-аукцион; 

          • урок-игра.  

Вариативность форм организации обучения также представлена помимо урока 

различными формами проведения учебных занятий: конкурс, викторина, экскурсия, 

просмотр видеофильмов, телепередач, презентаций, кинофильмов, фильмов-спектаклей, 

мультфильмов, учебных фильмов, практическое занятие, самостоятельная подготовка, 

консультация, работа в группе, проектная деятельность и др. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений обучающихся. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким информационным источникам. 

6. Написание рефератов, сообщений,  докладов, сочинений, эссе и т.д. 

7. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

8. Обобщение и систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов, презентаций. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение учебного материала с использованием моделей, планов, карт, образцов,  

чертежей и т.д. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

3. Постановка опытов для демонстрации классу. 

4. Постановка фронтальных опытов. 

5. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

6. Выполнение работ практикума. 

7. Сборка изделий из готовых деталей и конструкций. 

8. Моделирование и конструирование. 
9. Выполнение рисунков, творческих работ. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется через использование специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся; подбора специального учебного и 

дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности; в старших – иллюстративной и 

символической).  
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