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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) –формирование жизненных компетенций, овладение ими
учебной деятельностью, а также формирование общей культуры, обеспечива-
ющей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, соци-
ально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми
в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образо-
вательной программы образования обучающихся с легкой умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями)

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и де-
ятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)предполагает учет
их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднород-
ности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность ре-
ализовать индивидуальный потенциал развития.

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

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется ха-
рактером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной).

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

В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями)  реализация деятельностного подхода
обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
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- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-
тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-
чаемых образовательных областях;

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-
нию нового опыта деятельности и поведения;

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) положены следующие прин-
ципы:

- принципы государственной политики РФ в области образова-
ния(гуманистический характер образования, единство образовательного про-
странства на территории Российской Федерации, светский характер образова-
ния, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и
др.);

- принцип коррекционно-развивающей  направленности образовательного
процесса, обуславливающий  развитие личности обучающегося и расширение
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-
стей;

- онтогенетический принцип;
- принцип пеемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования обучающихся с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего
до старшего школьного возраста;

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий нали-
чие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными пред-
метными областями и учебными предметами, входящими в их состав;

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечива-
ющий возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-
ции, что  позволяет  обеспечить  готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика АООП
В соответствии с п.2.6. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)обязательная часть АООП составляет не менее 70%, а
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часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объ-
ема АООП.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная отсталость-это стойкое, выраженное недоразвитие познава-
тельной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического пора-
жения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости»
по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной
группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности кор-
релирует (соотносится) со сроками, в  которые возникло поражение ЦНС - чем
оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.

Подавляющее большинство обучающихся с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями) составляют дети-олигофрены, у кото-
рых интеллектуальная недостаточность обусловлена поражением мозговых
структур на самых ранних этапах развития (внутриутробно, в момент рожде-
ния, до 1,5 лет постнатальной жизни).

Во многих странах понятие «олигофрения» не употребляется. Использо-
вание этого термина в отечественной дефектологической практике обусловлено
принципиально важным соображением-отдифференцировать врожденную ум-
ственную отсталость (олигофрению) от приобретенной (деменция).

При олигофрении недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции
отмечается, как правило, неуклонное ее ухудшение. Несомненно, дети с олиго-
френической структурой дефекта и легкой умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями) более чувствительны к воспитатель-
ным воздействиям и обнаруживают заметную динамику психического развития
в процессе обучения.

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре
степени умственной отсталости: легкая  (IQ  -  69-50) , умеренная (IQ  -  50-35),
тяжелая (IQ-34-20), глубокая (IQ<20).  Наиболее многочисленную группу среди
обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),
примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью.
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замед-
ленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, пред-
ставляет собой поступательный процесс, привносящий качественные измене-
ния в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает ос-
нования для оптимистического прогноза.

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)обусловлены особенностями их высшей
нервной деятельности (слабостью процессов возбужденияи торможения, замед-
ленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процес-
сов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недо-
развитие познавательных интересов и снижение познавательной активности,
что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой по-
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движностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не
только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некото-
рых случаях физическое развитие, хотя  наиболее нарушенным является мыш-
ление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-
лостью  (интеллектуальными нарушениями)  отличается качественным своеоб-
разием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  оказывается чувственная ступень познания
-  ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается
дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки  зрительных, слухо-
вых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений при-
водят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение
объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не
оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация
учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической де-
ятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повы-
шают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влия-
ние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными
мыслительными операциями.

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями)  обнаруживается в развитии их мышления, основу
которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, абстракция, конкретизация. Эти  мыслительные операции у этой категории
детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях
установления отношений между частями предмета, выделении его существен-
ных признаков и дифференциации их от не существенных, нахождении и срав-
нении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и
словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-
логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях по-
нимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная актив-
ность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зача-
стую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели
задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации
учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными
и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным
в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельно-
сти. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в про-
цессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на
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развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и
воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом
специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случай-
ные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и за-
поминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстни-
ков, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных
повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоми-
нание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком
уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и
сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей
установления логических отношений полученная информация может воспроиз-
водиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наиболь-
шие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использова-
ние различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-
развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; раз-
личных вариантов планов; вопросов педагога  и т. д.) может оказать значитель-
ное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности
во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенно-
стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет
более  успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельно-
сти.

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях
их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значитель-
ной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением во-
левого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается
в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются труд-
ности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности.
Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание
может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием
специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его
устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии по-
ложительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели
не достигают возрастной нормы.
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Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-
ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью  (интел-
лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагмен-
тарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании
и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных
процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в
его примитивности, неточности и схематичности.

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех
учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обо-
гащению представлений, прежде всего - представлений об окружающей дей-
ствительности.

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологиче-
ской основой которых является нарушение взаимодействия между первой и
второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразви-
тии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки
речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нару-
шением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике
такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту,
используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систе-
матической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематиза-
цию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает
положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми
средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении ка-
чества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений,
составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний.
Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной
формой речи - письменной.

Моторная  сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел-
лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений.
Наибольшие трудности  обучающиеся  испытывают при выполнении заданий,
связанных с  точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою оче-
редь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовы-
ми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в со-
держание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках,
способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти,
а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудо-
выми действиями, требующими определенной моторной ловкости.

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональ-
ной  сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, од-
нако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и
поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, опреде-
ляющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с боль-
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шими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств:
нравственных и эстетических.

Волевая  сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побужде-
ний, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать  путь,
не требующий волевых усилий, а вследствие не посильности предъявляемых
требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты лич-
ности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических про-
цессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  оказывают отрицательное влияние на ха-
рактер их  деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недо-
развитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности ини-
циативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности,
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предше-
ствующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с ко-
нечной целью.  В процессе выполнения учебного задания  они часто уходят от
правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-
изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая из-
менения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической
и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы
школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются до-
ступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятель-
ность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном
возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независи-
мость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благо-
даря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование неко-
торых специфических особенностей  личности  обучающихся с умственной от-
сталостью  (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивно-
сти интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование соци-
ально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
разных групп проявляется не только в качественных и количественных откло-
нениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны
к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с рез-
кими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмот-
ря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения,
перспективы  образования детей  с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недо-



11

развития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензо-
вым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание
образования, создание специальных методов и средств обучения, особая орга-
низация обучения, расширение границ образовательного пространства, про-
должительность образования и определение круга лиц, участвующих в образо-
вательном процессе.

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие спе-
цифические образовательные потребности:

- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процес-
се индивидуальной работы;

-увеличение сроков освоения АООП до 12 лет;
- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-

ния образования;
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе

образования;
- введение учебных предметов, способствующих формированию пред-

ставлений о природных и социальных компонентах окружающего мира;
-овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуника-

ции, обеспечивающими успешность установления и реализации социокультур-
ных связей и отношений обучающегося с окружающей средой;

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний
и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся усло-
вий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;

- обеспечение обязательности начального профессионального образова-
ния;

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;

- обеспечение особой пространственной и временной организации  обра-
зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-
тельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и
уважительное отношение к ним;
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-  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и соци-
альному взаимодействию со средой;

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного от-
ношения к окружающему миру;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-
бенка с педагогами и соучениками;

- психологическое сопровождение,  направленное на установление взаи-
модействия семьи и образовательного учреждения;

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего
за пределы образовательного учреждения.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП

Результаты освоения с обучающимися с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на
момент завершения общего образования.

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, пред-
полагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предмет-
ных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-
ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-
плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования - введения обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение
ими социокультурным опытом.

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося,
социально значимые ценностные установки.

К личностные результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального

взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей;

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям;

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.
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Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучаю-
щимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, го-
товность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным крите-
рием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-
нимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных резуль-
татов не является обязательным для всех обучающихся.

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучаю-
щимися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению
образования по варианту программы.
1.2.1. Русский язык

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по русскому языку на конец обучения в младших классах:

Минимальный уровень:
деление слов на слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного тек-

ста с орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами;
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, при-

знаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фическим проговариванием;
запись под диктовку текстов, включающие слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов);
дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (назва-

ние предметов, действий и признаков предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложе-
ния (точка, вопросительный и восклицательный знак);

деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после

его анализа.
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по русскому языкуна конец школьного обучения (XI или XII классы):

Минимальный уровень:
принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания,

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;
оформлять все  изученные  виды деловых бумаг с опорой на представлен-

ный образец;
знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;
производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему,

вопросы учителя;
иметь представления о грамматических разрядах слов;
различать части речи по вопросу и значению;
составлять различные конструкции предложений с опорой на представ-

ленный образец;
использовать на письме орфографические правила после предварительно-

го разбора текста на основе готового или коллективного составленного алго-
ритма;

писать небольшие по объему изложения повествовательного и описа-
тельного характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработ-
ки) всех компонентов текста;

составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повест-
вовательного и описательного характера на основе наблюдений, практической
деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной
отработки содержания и языкового оформления.

Достаточный уровень:
знать значимые части слова и их существенные признаки;
уметь  разбирать слова по составу с использованием опорных схем; обра-

зовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов;
дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по су-

щественным признакам;
определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи

по опорной схеме или вопросам учителя;
составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме,

опорным словам, на предложенную тему и т. д.;
отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли вы-

сказывания;
определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответ-

ствии с его целью;
определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языко-

вые средства, уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);
находить и решать орографические задачи;
писать изложения повествовательных и описательных текстов с элемен-

тами рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов);
оформлять все виды изученных деловых бумаг;
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писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения
после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, струк-
туры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).
1.2.2. Чтение

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по чтению на конец обучения в младших классах:

Минимальный уровень:
осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и собы-

тий;
выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с
соответствующим тоном голоса и темпом речи;

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
читать текст про себя, выполняя задание учителя;
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их

поступкам;
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной

выразительности (после предварительного разбора);
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный

план или иллюстрацию;
выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по чтениюна конец школьного обучения (XI или XII классы):

Минимальный уровень:
совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;
осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тек-

сты,самостоятельно определять тему произведения;
отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения

своими словами и, используя слова автора;
высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;
делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать

их по плану;
находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение

с помощью учителя;
заучивать стихотворения наизусть;
самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержа-

нию произведения внеклассного чтения, выполнять посильные задания.
Достаточный уровень:
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правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;
определять основную мысль произведения (с помощью учителя);
самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию

текст;
формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с

помощью учителя);
составлять различные виды пересказов по плану с использованием образ-

ных выражений;
выразительно читать прозаические и поэтические произведения после

предварительной подготовки;
знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;
самостоятельно читать произведения художественной  литературы, ста-

тьи из периодической печати с их последующим обсуждением.
1.2.3. Речевая практика

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по речевой практике на конец обучения в младших классах:

Минимальный уровень:
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выраже-

ния;
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно

доехать или дойти до школы;
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на ил-

люстративный материал;
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опо-

рой на образец чтения учителя;
участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по

их содержанию.
Достаточный уровень:
понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихо-

творений; отвечать на вопросы по их содержанию;
понимать содержание детских радио-  и телепередач, отвечать на вопросы

по поводу услышанного;
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи

учителя и анализ речевой ситуации;
принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия при-

ветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные
слова и выражения;

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по
темам речевых ситуаций;

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или кар-
тинно-символический план.
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1.2.4.Математика
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по математике на конец обучения в младших классах:
Минимальный уровень:
знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и откладывать, используя

счетный материал, любые числа в пределах 100;
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умно-

жения и деления (на равные части).
знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами

умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и част-
ного;

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в

пределах 100;
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их

соотношения;
различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа,

полученные при измерении двумя мерами;
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, коли-

чества суток в месяцах;
определять время по часам хотя бы одним способом;
решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические

задачи;
решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью

учителя);
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять

длину ломаной;
узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кри-

вых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;
знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с по-
мощью учителя);

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Достаточный уровень:
знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке, считать, присчи-

тывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пре-
делах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах
100;

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
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понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умно-
жения и деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деле-
ния на уровне практических действий, знать способы чтения и записи каждого
вида деления;

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и  числа 10, правило
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и част-
ного;

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в

пределах 100;
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их

соотношения;
различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа,

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких
мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь поль-
зоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества су-
ток в месяцах;

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметиче-

ские задачи;
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифме-

тические задачи в два действия;
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять

длину ломаной;
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пере-
сечения;

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник
(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по математикена конец школьного обучения (XI или XII классы):

Минимальный уровень:
знать числовой ряд чисел в пределах 100 000, читать, записывать и срав-

нивать целые числа в пределах 100 000;
знать таблицы сложения однозначных чисел, знать табличные случаи

умножения и получаемые из них случаи деления;
выполнять письменно арифметические действия с числами в пределах

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с
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использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических
действий, с использованием микрокалькулятора (легкие случаи);

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение;
выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи
менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц из-
мерения стоимости, длины, массы, времени и выполнять действия с величина-
ми;

находить доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);

решать простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия;
распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб,

шар, параллелепипед), знать свойства элементов многоугольников (треуголь-
ник, прямоугольник, параллелограмм);

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспор-
тира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плос-
кости.

Достаточный уровень:
знать числовой ряд чисел в пределах 1 000000, читать, записывать и срав-

нивать числа в пределах 1 000000;
знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом че-

рез десяток;
знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц из-

мерения стоимости, длины, массы, времени;
выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полу-

ченными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000;
выполнять  письменно арифметические действия с многозначными чис-

лами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000000;
знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение;
выполнять арифметические действия с десятичными дробями;
находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной

его доли (проценту);
выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000000 и де-

сятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычис-
лений путем повторного использования микрокалькулятора;

решать все простые задачи в соответствии с программой, составные зада-
чи в 2-3 арифметических действия;

распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб,
шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конус), знать свойства эле-
ментов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), пря-
моугольного параллелепипеда;

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллеле-
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пипеда (куба);
строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспор-

тира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плос-
кости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии;

применять математические знания для решения профессиональных тру-
довых задач.
1.2.5. Мир природы и человека

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по предмету «Мир природы и человека» на конец обучения в младших классах:

Минимальный уровень:
иметь представления о назначении объектов изучения;
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
относить изученные объекты к определенным группам  (видо-родовые

понятия);
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в

природе и обществе;
знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его

выполнения;
знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной

жизни;
ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;
составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предло-

жений об изученных объектах по предложенному плану;
адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего ми-

ра в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в
условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.

Достаточный уровень:
иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их

месте в окружающем мире;
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естествен-

ных условиях;
относить изученные объекты к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации;
развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;
знать отличительные существенные признаки групп объектов;
знать правила гигиены органов чувств;
знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с

учетом возрастных особенностей;
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных,

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.
отвечать и задавать вопросы учителю  по содержанию изученного, прояв-

лять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовав-
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шем объекте;
выполнять задания  без текущего контроля учителя (при наличии предва-

ряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою ра-
боту и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, пони-
мать замечания, адекватно воспринимать похвалу;

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуа-
тивного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружа-
ющего мира;

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
выполнять доступные природоохранительные действия;
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении

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

1.2.6. Физическая культура
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по физической культуре на конец обучения в младших классах:
Минимальный уровень:
иметь представления о физической культуре как средстве укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осо-

знанно их применять;
выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выпол-

нении строевых команд;
иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые

команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными

исходными положениями;
взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении по-

движных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эста-
фетах под руководством учителя;

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, со-
блюдать требования техники  безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

Достаточный уровень:
практически освоить элементы  гимнастики, легкой атлетики, лыжной

подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры;
самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;
владеть  комплексами упражнений для формирования правильной осанки

и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня
(физкультминутки);

выполнять основные  двигательные действия в соответствии с заданием
учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
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подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений.

овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных
играх и эстафетах;

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе уча-
стия в подвижных играх и соревнованиях;

знать спортивные традиции своего народа и других народов;
знать способы использования различного спортивного инвентаря в ос-

новных видах двигательной активности и уметь их применять в практической
деятельности;

знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь при-
менять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руко-
водством учителя;

знать и применять  правила бережного обращения с инвентарём и обору-
дованием в повседневной жизни;

соблюдать требования  техники безопасности в процессе участия в физ-
культурно-спортивных мероприятиях.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по физической культурена конец школьного обучения(XI или XII классы):

Минимальный уровень:
иметь знания о физической культуре как системе разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрировать правильную осанку; виды стилизованной ходьбы под

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в по-
становке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений
тела и его частей (в положении стоя); комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета;

понимать влияние физических упражнений на физическое развитие и раз-
витие физических качеств человека;

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;
иметь знания об основных физических качествах человека: сила, быстро-

та, выносливость, гибкость, координация;
демонстрировать жизненно важные способы передвижения человека

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
определять индивидуальные показатели физического развития (длина и

масса тела);
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их

в игровой и соревновательной деятельности, в различных изменяющихся усло-
виях;

выполнять акробатические и гимнастические комбинации под руковод-
ством учителя;

участвовать со сверстниками в подвижных и спортивных играх, осу-
ществлять их судейство;
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взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;

иметь представления об особенностях физической культуры разных
народов, связи физической культуры с природными, географическими особен-
ностями, традициями и обычаями народа, понимать связи физической культуры
с трудовой и военной деятельностью;

оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных за-
даний;

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анали-
зировать и находить ошибки (с помощью учителя);

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, органи-
зовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

применять спортивный инвентарь, тренажерные  устройства на уроке фи-
зической культуры.

Достаточный уровень:
иметь представление о состоянии и организации физической культуры и

спорта в России, в частности о Паралимпийских играх и Специальной олим-
пиаде;

выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предме-
тов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и
его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного
корсета;

выполнять строевые действия в шеренге и колонне;
знать виды  лыжного спорта, демонстрировать технику лыжных ходов;
знать температурные нормы для занятий;
планировать занятия физическими упражнениями  в режиме дня, органи-

зовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной це-

левой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выпол-
нять их самостоятельно и в группах  (под контролем учителя)  с заданной дози-
ровкой нагрузки;

применять способы регулирования нагрузки за счет пауз, чередования
нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений;

знать и измерять индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела),

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразви-
вающих упражнений;

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на доступном
техническом уровне, характеризовать признаки правильного исполнения;

проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объектив-
ное судейство; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований;
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знать особенности физической культуры разных народов, связь физиче-
ской культуры с природными, географическими особенностями, традициями и
обычаями народа;

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении за-
даний и предлагать способы их устранения;

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анали-
зировать и находить ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;

использовать разметку спортивной площадки при выполнении физиче-
ских упражнений;

пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильно ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стади-

оне;
размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвиж-

ных и спортивных игр.
1.2.7. Рисование (подготовительный (I) класс – V класс)
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
рисованию на конец обучения в младших классах:

Минимальный уровень:
знать названия художественных материалов, инструментов и приспособ-

лений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитар-
но-гигиенических требований при работе с ними;

знать элементарные  правила  композиции, цветоведения, передачи формы
предмета и др.;

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно»,
«цвет»;

знать названия предметов, подлежащих рисованию;
знать  названия некоторых народных и национальных промыслов, изго-

тавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от ха-

рактера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист
бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально ор-
ганизовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осу-
ществлять текущий и заключительный контроль выполняемых практических
действий и корректировку хода практической работы;

рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы не-
сложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных
произведений в соответствии с темой;

применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью
передачи фактуры предмета;

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного
или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверх-
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ности;
адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщен-

ность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета;
узнавать и различать в книжных иллюстрациях и  репродукциях изобра-

женные предметы и действия.
Достаточный уровень:
знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт,

пейзаж и др.);
знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымко-

во, Гжель, Городец, Хохлома и др.);
знать основные особенности некоторых материалов, используемых в ри-

совании;
знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно»,
«цвет», объем, «пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динами-
ка» и др.;

знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построе-
ния орнамента, стилизации формы предмета и др.;

находить необходимую для выполнения работы информацию в материа-
лах учебника, рабочей тетради;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкци-
ям, представленным в других информационных источниках;

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одно-
классников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми дей-
ствиями и их результатами.

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, пере-
давать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображе-
нию;

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое
отношение к природе, человеку, семье и обществу;

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитек-
туры и декоративно-прикладного искусства;

уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет,
натюрморт, сюжетное изображение.
1.2.8.Музыка (подготовительный (I) класс – V класс)

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по музыке на конец обучения в младших классах:

Минимальный уровень:
определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений,

предусмотренных Программой;
иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и ихзвуча-

нии (труба, баян, гитара);
петь с инструментальным сопровождением  и без  него (с  помощью  пе-



27

дагога);
выразительно  и  достаточно  эмоционально  исполнять  выученные

песнис простейшими элементами динамических оттенков;
одновременно  начинать  и  заканчивать  песню:  не  отставать  и  не  опе-

режать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
правильно  формировать при пении гласные  звуки  и  отчетливо  произ-

носить согласные звуки в конце и в середине слов;
правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;
различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
различать песню, танец, марш;
умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металло-

фоне, голосом);
определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные про-

изведения (веселые, грустные и спокойные);
владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельно исполнять  разученные  детские  песни;  знание  динами-

ческих оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
иметь  представления  о  народных  музыкальных  инструментах  и  их

звучании  (домра,  мандолина,  баян,  гусли,  свирель,гармонь,  трещетка,  дере-
вянные ложки,бас-балалайка);

иметь  представления  об  особенностях  мелодического  голосоведе-
ния(плавно, отрывисто, скачкообразно);

петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
исполнять  выученные  песни  без  музыкального  сопровождения,  само-

стоятельно;
различать  разнообразные  по  характеру  и  звучанию  песни,  марши,

танцы;
владеть  элементами музыкальной грамоты, как средства осознания му-

зыкальной речи.
1.2.9.Ручной труд

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по ручному труду на конец обучения в младших классах:

Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и  умение самостоятельно его

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально
располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, со-
хранять порядок на рабочем месте);

знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, использу-

емых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, сани-
тарно-гигиенических требований при работе с ними;
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знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими ин-
струментами;

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготов-
ки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на
уроках ручного труда;

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и
называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей;

умение составлять стандартный план работы по пунктам;
умение  владеть некоторыми технологическими приемами ручной обра-

ботки материалов;
умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином;

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой
и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);

умение выполнять несложный ремонт одежды.
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядо-

ченность действий и самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
умение находить необходимую информацию в материалах учебника, ра-

бочей тетради;
умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования
при выполнении трудовых работ;

умение осознанно подбирать материалы по их физическим, декоративно-
художественным и конструктивным свойствам;

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных
целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки;

экономно расходовать материалы;
умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, рас-
познавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и дей-
ствовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических
действий и корректировку хода практической работы;

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на обра-
зец);

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми дей-
ствиями и их результатами;

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после
уроков трудового обучения.
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1.2.10.Природоведение(V -VI класс)
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по природоведению в 5-6 классах:
Минимальный уровень:
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окру-

жающем мире;
относить изученные объекты к определенным группам (осина  -  листвен-

ное дерево леса);
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой

группе (полезные ископаемые);
соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жиз-

ни, понимать их значение в жизни человека;
соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и

обществе (под контролем взрослого);
выполнять несложные задания под контролем учителя;
адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отноше-

ние, понимать оценку педагога.
Достаточный уровень:
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естествен-

ных условиях, знать способы получения необходимой информации об изучае-
мых объектах по заданию педагога;

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их
месте в окружающем мире;

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различ-
ных оснований для классификации (клевер - травянистое дикорастущее расте-
ние; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);

называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые
были изучены на  уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое
решение;

выделять существенные признаки групп объектов;
знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе,

правила здорового образа жизни;
вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предва-

ряющего и итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу
одноклассников, проявлять  к ней ценностное отношение, понимать замечания,
адекватно воспринимать похвалу;

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в от-
ношении изученных объектов и явлений;

выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;
осуществлять  деятельность по уходу за комнатными и культурными рас-

тениями.
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1.2.11.Биология
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

побиологии:
Минимальный уровень:
иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы,

организма человека;
знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узна-

вать и различать изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографи-
ях, рисунках;

знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила
поведения в природе и правила техники безопасности, правила здорового обра-
за жизни в объеме программы;

выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные
программой;

описывать особенности состояния своего организма;
знать названия специализации врачей;
применять полученные знания и сформированные умения в бытовых си-

туациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела,
правила первой доврачебной помощи).

Достаточный уровень:
иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме

человека;
осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами,

между природой и человеком, между органами и системами органов у челове-
ка;

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом
объекта (единство формы и функции);

знать признаки сходства и различия между группами растений и живот-
ных; уметь выполнять классификацию на основе выделения общих признаков;

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные
объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);

знать названия, элементарные функции и расположение основных орга-
нов в организме человека;

знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего со-
стояния, самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа
крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);

знать правила здорового образа жизни и  безопасного поведения, исполь-
зовать их для объяснения новых ситуаций;

самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи пе-
дагога выполнять практические работы (измерять температуру тела, оказывать
доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых ситуациях.
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1.2.12. География
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по географии:
Минимальный уровень:
иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хо-

зяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных ма-
териков и отдельных стран;

уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогра-
фических объектов и явлений;

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по задан-
ным критериям;

уметь использовать географические знания в повседневной жизни для
объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории прожива-
ния, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф.

Достаточный уровень:
уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с

географической картой для получения географической информации;
уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями геогра-

фической среды, оценивать их изменения в результате природных и антропо-
генных воздействий;

уметь находить в различных источниках и анализировать географическую
информацию;

уметь применять приборы и инструменты для определения количествен-
ных и качественных характеристик компонентов природы;

уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и
исторические памятники своей области.

1.2.13. Основы социальной жизни
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по предмету «Основы социальной жизни»:
Минимальный уровень:
иметь  представления о разных группах продуктов питания;
знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным

группам; понимать их значение для здорового образа жизни человека;
уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя;
иметь  представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу

приготовление пищи;
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними;
уметь соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни;
знать правила личной гигиены и уметь их выполнять под руководством

взрослого;
знать названия предприятий бытового обслуживания и их назначение;
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уметь решать типовые практические задачи под руководством педагога
посредством обращения в предприятия бытового обслуживания;

знать названия торговых организаций, их виды и назначение;
уметь совершать покупки различных видов товара под руководством

взрослого;
иметь  представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет

расходов и доходов семейного бюджета;
иметь представление о различных видах средств связи;
знать и соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях);
знать названия организаций социальной направленности и их назначение;
Доступный уровень:
знать способы хранения и переработки продуктов питания;
составлять меню из предложенных продуктов питания;
самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда;
самостоятельно совершать покупки различных видов товара;
соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами,

кожей рук и т.д.;
соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; иметь

представление о морально-этических нормах поведения;
иметь навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья,

мытье посуды и т. п.);
обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на

дом, покупать лекарства и т.д.;
пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-

средствами;
знать основные статьи семейного бюджета, уметь вести его расчет;
составлять различные виды деловых бумаг под руководством учителя с

целью обращения в различные организации социального назначения.
1.2.14. Мир истории
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по предмету «Мир истории»:
Достаточный уровень:
знать изученные понятия и иметь представления по всем  разделам про-

граммы;
использовать усвоенные исторические понятия в самостоятельных выска-

зываниях;
участвовать в беседах по основным темам программы;
высказывать собственные суждения и личностное отношение к изучен-

ным фактам;
понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно

или с помощью учителя;
владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий;
владеть элементами оценки и самооценки;
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проявлять интерес к изучению истории.
Минимальный уровень:
понимать наиболее доступные исторические факты;
использовать часть понятий в активной речи;
уметь последовательно отвечать на вопросы, выбирать правильный ответ

из ряда предложенных вариантов;
использовать помощь учителя  при выполнении учебных задач, уметь са-

мостоятельно исправлять ошибки;
усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток,

инструкций, опорных схем);
адекватно реагировать на оценку учебных действий.
1.2.15. История отечества
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по предмету «История отечества»:
Минимальный уровень:
знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории;
знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, про-

цессов;
знать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей (кня-

зей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимать значения основных терминов-понятий;
устанавливать по датам последовательность и длительность исторических

событий, пользоваться «Лентой времени»;
описывать предметы, события, исторических героев с опорой на нагляд-

ность, рассказывать о них по вопросам учителя;
находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объ-

екты и события;
объяснять значение основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знать хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших со-

бытий отечественной истории;
знать некоторые основные исторические факты, события, явления, про-

цессы; их причины, участников, результаты и значение;  рассказывать об исто-
рических событиях, делать выводы об их значении;

знать места совершения основных исторических событий;
знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков,

полководцев, ученых, деятелей культуры) и  уметь давать характеристику исто-
рическим героям;

понимать «легенду» исторической карты  и уметь «читать» историческую
карту с опорой на ее «легенду»;

знать основные термины понятий и их определения;
соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длитель-

ность исторических событий;
сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;
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проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;
устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между исто-

рическими событиями и явлениями.
1.2.16. Обществоведение
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по предмету «Обществоведение»:
Минимальный уровень:
знать название страны, в которой мы живем, названия государственных

символов России;
иметь представление о том, что поведение человека в обществе регули-

руют определенные правила (нормы) и законы;
знать о том, что Конституция Российской Федерации является основным

законом, по которому мы живем;
знать основные права и обязанности гражданина РФ;
написать  (с помощью педагога)  заявление, расписку, оформлять стан-

дартные бланки.
Достаточный уровень:
знать, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой

гражданин;
иметь представление о правонарушениях и видах правовой ответственно-

сти;
иметь представление о законодательной, исполнительной и судебной вла-

сти РФ;
знать основные права и обязанности гражданина РФ;
знать основные термины понятий и их определения;
написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;
оформлять стандартные бланки;
обращаться в соответствующие правовые учреждения;
проводить поиск информации в разных источниках.
1.2.17. Этика
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по предмету «Этика»:
Минимальный уровень:
иметь представление о некоторых этических нормах;
высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произве-

дений (кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом
формированных представлений об этических нормах и правилах;

признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою точку зрения.

Достаточный уровень:
аргументированно оценивать поступки героев литературных произведе-

ний (кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом
сформированных представлений об этических нормах и правилах;
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понимать личную ответственность за свои поступки на основе представ-
лений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;

вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать
свою позицию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия
с разными людьми.

1.2.18. Профильный труд
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов

по предмету «Профильный труд»:
Минимальный уровень:
знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из

них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические

требования при работе с производственными материалами;
подбирать материалы, необходимые для работы;
знать  принципы действия, общее устройства машины и ее основных ча-

стей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего
станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);

подбирать инструменты, необходимые для работы;
руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и обо-

рудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении рабо-
ты;

овладеть базовыми умениями, лежащими  в основе наиболее распростра-
ненных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление,
строгание и т. д.);

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания;

читать технологическую  карту,  используемую в процессе изготовления
изделия;

составлять стандартный план работы;
иметь  представление о разных видах профильного труда (деревообработ-

ка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы,
ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветовод-
ство и др.);

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий;
понимать значение и ценность труда;
понимать красоту труда и его результатов;
заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной

природе;
использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе;
понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечи-

вающую  внутреннюю дисциплину;
эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной

жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обще-
стве;
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выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой
деятельности («нравится»/«не нравится»);

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;
осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых

заданий порядка и аккуратности;
распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации

собственной деятельности и совместной работы;
комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения то-

варищей, высказывать им свои предложения и пожелания;
проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей

и результатам их работы;
выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков

трудового обучения;
принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении террито-

рий; охране природы и окружающей среды.
Достаточный уровень:
осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять

их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-
художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач пред-
метно- практической деятельности;

экономно расходовать материалы;
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои дей-

ствия с поставленной целью;
осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;
отбирать в зависимости от свойств материалов  и поставленных целей оп-

тимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработ-
ки материалов;

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость
и значение для удовлетворения общественных потребностей;

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последо-
вательность действий для реализации замысла;

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических дей-
ствий и корректировку хода практической работы;

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать сред-
ства и способы работы для его получения;

овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (вы-
полнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньево-
го; и т.п.);

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в
области трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке;

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного
мира с миром природы;
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осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех
сферах, которые особенно нужны обществу.

1.3. Система оценки достижения обучающимисяс легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)планируемых результа-
тов освоения адаптированной основной образовательной программы.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже-
ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных органи-
заций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями)  планируемых результатов освоения
АООП призвана решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-
сывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-
тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-
менения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и вос-
питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-
жания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффектив-
ности деятельности образовательной организации;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-
щихся и развития их жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью  (интел-
лектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для
оценки качества образования обучающихся. Оценки результатов осуществляет-
ся на основе следующих принципов:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-
видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями);

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и каче-
ственных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание ме-
тодического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления по-
лученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы  отражают целостность системы образования обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представля-
ют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.
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Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеетопределя-
ющее значение для оценки качества образования.

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями)  оценке подлежат личностные и
предметные результаты.

Личностные результаты  включают овладение обучающимися социаль-
ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие соци-
альных отношений обучающихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценкупро-
движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-
ненными) компетенциями  осуществляется на основании применения метода
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов
на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы
включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей,
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, ,  психиат-
ра, ), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных резуль-
татов освоения обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных предста-
вителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обу-
чающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и
семейной).

Результаты анализа  представлены в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов -  нет  фиксируемой
динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная дина-
мика; 3  балла - значительная динамика.Подобная оценка необходима эксперт-
ной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социаль-
ной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных дости-
жений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося  (дневник
наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие измене-
ний по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является пси-
холого-медико-педагогический консилиум.

Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися содержа-
нием каждой  образовательной  области и характеризуют достижения обучаю-
щихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической
деятельности.

Оценку этой группы результатов  целесообразно начинать со второго по-
лугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сфор-
мированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того,
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сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в тече-
ние первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и
стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку.

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обу-
чения центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной  деятельности, одной из которых является способность ее осуществле-
ния не только под прямым и непосредственным руководством и контролем
учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с
учителем и одноклассниками.

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна бази-
роваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую
функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности
ученика и овладении им социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-
зультатов освоения АООП обучающимися с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями)  необходимо, чтобы балльная оценка
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными
критериями оценки планируемых результатов являются следующие:

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (пол-
нота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут
быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные».

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения
тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их преду-
преждения или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как
удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающи-
мися разных видов заданий, требующих верного решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их
как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результа-
ты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от
35% до 50% заданий;

«хорошо» - от 51% до 65% заданий;
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
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Такой подход не исключает возможности использования традиционной
системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмыс-
ления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных ре-
зультатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулиро-
вали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова-
тельную деятельность обучающихся с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегра-
тивных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития
обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его пси-
хоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требо-
ваниям, изложенным в профессиональном стандарте педагога.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа
формирования БУД, программа) реализуется в начальных и старших классах и
конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результа-
там освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе
всей учебной и внеурочной деятельности.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в
формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно
из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладе-
ния доступными видами профильного труда.

Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих опе-

рационный компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, плани-

ровать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в
опоре на организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задачнеобхо-
димо:

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-
хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных
предметов;
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Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых
учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действийобуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-
гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению
учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности.  На
протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формиро-
ванию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и
коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельно-
сти, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успеш-
ность обучения школьника.

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,
мотивационные, целевые и оценочные.

Функции базовых учебных действий:
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой

предметной области;
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостьюин-

теллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесооб-
разно рассматривать на различных этапах обучения.

Подготовительный (0)-IV классы; I- IV классы
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обес-

печивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознан-
ное отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в
старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему
становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности
на доступном для него уровне.

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержа-
нию и организации.

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность всту-
пать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для
формирования и реализации начальных логических операций.

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом началь-
ных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования
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знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего
формирования логического мышления школьников.

Умение использовать все группы действий в различных образовательных
ситуациях является показателем их сформированности.

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересо-

ванного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклас-
сника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к ор-
ганизации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и соци-
альной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на ос-
нове представлений об этических нормах и правилах поведения в современном
обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-
ществе.

Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, учитель-класс);
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклас-

сниками и учителем;
обращаться за помощью и принимать помощь; слушать  и понимать ин-

струкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях;
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с
окружающими.

Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно

соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выхо-
дить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятель-
ность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно
участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и дей-
ствия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными
образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложен-
ных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недо-
четов.
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Познавательные учебные действия
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: вы-

делять существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавли-
вать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, срав-
нивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, сим-
волами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметиче-
ские действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, табли-
цу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).

V-XI классы
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обя-
занности; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными,
так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения
литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к лю-
дям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную
социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно
относиться к культурно-историческому  наследию родного края и страны.

Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и под-

держивать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и
поддерживать его, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать разные
виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.)
в коммуникативных ситуациях с учетом  специфики участников (возраст, соци-
альный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды дело-
вого письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные ис-
точники и средства получения информации для решения коммуникативных и
познавательных задач, в том числе информационные.

Регулятивные учебные действия
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осу-
ществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действо-
вать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных
задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; осуществлять са-
мооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний
контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.

Познавательные учебные действия
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение,
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анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, законо-
мерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербаль-
ном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивиду-
альными возможностями; применять начальные сведения о сущности и особен-
ностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-
ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретно-
го учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; ис-
пользовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отра-
жающие доступные существенные связи и отношения между объектами и про-
цессами.

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
подготовительный (0)-IV классы; I- IV классы

Группа БУД
действий

Перечень учебных
действий

Образовательная
область

Учебный
предмет

Личностные
учебные
действия

Осознание себя как
ученика, заинтересо-
ванного посещением
школы, обучением, за-
нятиями, как члена се-
мьи, одноклассника,
друга

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Математика Математика

Способность к осмыс-
лению социального
окружения, своего ме-
ста в нем, принятие
соответствующих воз-
расту ценностей и со-
циальных ролей

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Технологии Ручной  труд

Положительное отно-
шение к окружающей
действительности, го-
товность к организа-
ции взаимодействия с
ней и эстетическому ее
восприятию;

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Искусство Музыка
Рисование

Физическая
культура

Физическая
культура

Технологии Ручной  труд
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в един-
стве его природной и
социальной частей

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Естествознание Мир природы
и человека

Самостоятельность в Язык и речевая Русский язык
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выполнении учебных
заданий, поручений,
договоренностей

практика Чтение
Речевая прак-
тика

Математика Математика
Технологии Ручной труд

Понимание личной от-
ветственности за свои
поступки на основе
представлений об эти-
ческих нормах и пра-
вилах поведения в со-
временном обществе

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Физическая
культура

Физическая
культура

Технологии Ручной труд
Готовность к безопас-
ному и бережному по-
ведению в природе и
обществе

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Естествознание Мир природы
и человека

Коммуникативные
учебные действия

Умение вступать в
контакт и работать в
коллективе (учитель-
ученик, ученик-
ученик, ученик - класс,
учитель-класс)

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Математика Математика
Естествознание Мир природы

и человека
Физическая
культура

Физическая
культура

Технологии Ручной труд
Умение использовать
принятые ритуалы со-
циального взаимодей-
ствия с одноклассни-
ками и учителем

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Математика Математика
Естествознание Мир природы

и человека
Искусство Музыка

Рисование
Физическая
культура

Физическая
культура

Технологии Ручной труд
Умение обращаться за
помощью и принимать
помощь

Технологии Ручной труд
Искусство Музыка

Рисование
Математика Математика
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Умение слушать и по-
нимать инструкцию к
учебному заданию в
разных видах деятель-
ности и быту

Технологии Ручной труд
Искусство Музыка

Рисование
Математика Математика
Физическая
культура

Физическая
культура

Умение сотрудничать с
взрослыми и сверстни-
ками в разных соци-
альных ситуациях

Технологии Ручной труд
Искусство Музыка

Рисование
Физическая
культура

Физическая
культура

Умение доброжела-
тельно относиться, со-
переживать, конструк-
тивно взаимодейство-
вать с людьми

Естествознание Мир природы
и человека

Технологии Ручной труд
Искусство Музыка

Рисование
Физическая
культура

Физическая
культура

Умение договаривать-
ся и изменять свое по-
ведение с учетом пове-
дения других участни-
ков спорной ситуации

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Физическая
культура

Физическая
культура

Регулятивные
учебные действия

Умение входить и вы-
ходить из учебного
помещения со звонком

Язык и речевая
практика

Естествознание

Математика

Искусство

Технологии

Физическая
культура

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика
Мир природы
и человека
Математика
Музыка
Рисование

Ручной труд

Физическая
культура

Умение ориентиро-
ваться в пространстве
класса (зала, учебного
помещения)
Умение пользоваться
учебной мебелью
адекватно использо-
вать ритуалы школьно-
го поведения (подни-
мать руку, вставать и
выходить из-за парты и
т.д.)
Умение работать с
учебными принадлеж-
ностями (инструмен-
тами, спортивным ин-
вентарем) и
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организовывать рабо-
чее место

Естествознание Мир природы
и человека

Умение принимать це-
ли и произвольно
включаться в деятель-
ность, следовать пред-
ложенному плану и
работать в общем тем-
пе
Умение активно участ-
вовать в деятельности,
контролировать и оце-
нивать свои действия и
действия одноклассни-
ков
Умение соотносить
свои действия и их ре-
зультаты с заданными
образцами, принимать
оценку
деятельности, оцени-
вать ее с учетом пред-
ложенных критериев,
корректировать свою
деятельность с учетом
выявленных недочетов
Умение передвигаться
по школе, находить
свой класс, другие не-
обходимые помещения

Познавательные
учебные действия

Умение выделять су-
щественные, общие и
отличительные свой-
ства предметов

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Математика Математика
Естествознание Мир природы

и человека
Искусство Музыка

Рисование
Умение устанавливать
видо-родовые отноше-
ния предметов

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Математика Математика
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Естествознание Мир природы
и человека

Умение делать про-
стейшие обобщения,
сравнивать, классифи-
цировать на наглядном
материале

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Математика Математика
Естествознание Мир природы

и человека
Искусство Музыка

Рисование
Умение пользоваться
знаками,
символами, предмета-
ми-заместителями

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Математика Математика
Искусство Музыка

Рисование
Умение читать Язык и речевая

практика
Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Естествознание Мир природы
и человека

Умение писать Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Выполнять арифмети-
ческие действия

Математика Математика

Умение наблюдать;
работать с информаци-
ей (понимать изобра-
жение, текст, устное
высказывание, элемен-
тарное схематическое
изображение, таблицу,
предъявленные на бу-
мажных  и электрон-
ных и других носите-
лях).

Язык и речевая
практика

Математика

Искусство

Русский язык
Чтение
Речевая прак-
тика

Математика
Рисование

V -XI классы
Группа БУД
действий

Перечень учебных дей-
ствий

Образова-
тельная

Учебный
предмет
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область
Личностные
учебные дей-
ствия

Осознанно выполнять обя-
занности ученика, члена
школьного коллектива,
пользоваться соответству-
ющими правами

Человек  и об-
щество

Основы соци-
альной жизни
Обществове-
дение
Этика

Гордиться школьными
успехами и достижениями
как собственными, так и
своих товарищей

Язык и речевая
практика

Русский язык

Человек  и об-
щество

Основы соци-
альной жизни

Физическая
культура

Физическая
культура

Технологии Профильный
труд

Адекватно эмоционально
откликаться на произведе-
ния литературы, музыки,
живописи и др.

Язык и речевая
практика

Русский язык

Человек  и об-
щество

Мир истории
История Оте-
чества

Искусство Музыка
Рисование

Уважительно и бережно от-
носиться к людям труда и
результатам их деятельно-
сти

Язык и речевая
практика

Русский язык

Технологии Профильный
труд

Активно включаться в об-
щеполезную социальную
деятельность

Технологии Профильный
труд

Естествозна-
ние

Природоведе-
ние
Биология

Осознанно относиться к вы-
бору профессии

Человек и об-
щество

Основы соци-
альной жизни
Обществове-
дение

Технологии Профильный
труд

Бережно относиться к куль-
турно-историческому
наследию родного края и
страны

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек и об-
щество

Мир истории
История Оте-
чества

Естествозна-
ние

География
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Понимать личную ответ-
ственность за свои поступки
на
основе представлений об
этических нормах и прави-
лах
поведения в современном
обществе

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек  и об-
щество

Основы соци-
альной жизни
Обществове-
дение
Этика

Соблюдать правила без-
опасного и бережного пове-
дения в природе и обществе

Естествозна-
ние

Природоведе-
ние
Биология
География

Человек и об-
щество

Основы соци-
альной жизни
Обществове-
дение
Этика

Технологии Профильный
труд

Коммуника-
тивные учеб-
ные действия

Вступать и поддерживать
коммуникацию в разных си-
туациях социального взаи-
модействия (учебных, тру-
довых, бытовых и др.)

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек  и об-
щество

Основы соци-
альной жизни
Этика

Технологии Профильный
труд

Слушать собеседника, всту-
пать в диалог и поддержи-
вать его, признавать воз-
можность существования
различных точек зрения и
права каждого иметь свою
точку зрения, аргументиро-
вать свою позицию

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек и об-
щество

Основы соци-
альной жизни
Этика

Дифференцированно ис-
пользовать разные виды ре-
чевых высказываний (во-
просы, ответы, повествова-
ние, отрицание и др.) в
коммуникативных ситуаци-
ях с учетом специфики
участников (возраст, соци-
альный статус, знакомый-
незнакомый и т.п.)

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек  и об-
щество

Основы соци-
альной жизни
Этика
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Использовать разные виды
делового письма для реше-
ния
жизненно значимых задач

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек  и об-
щество

Основы соци-
альной жизни
Этика

Использовать разные ис-
точники и средства получе-
ния информации для реше-
ния коммуникативных и по-
знавательных задач, в том
числе информационные

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Математика Математика

Регулятивные
учебные дей-
ствия

Принимать и сохранять це-
ли и задачи решения типо-
вых учебных и практиче-
ских задач, осуществлять
коллективный поиск
средств их осуществления

Язык и речевая
практика
Естествозна-
ние

Математика
Человек и об-
щество

Искусство

Технологии
Физическая
культура

Русский язык
Чтение
Природоведе-
ние
Биология
География
Математика

Основы соци-
альной жизни
История Оте-
чества
Обществове-
дение
Этика
Музыка
Рисование
Профильный
труд
Физическая
культура

Осознанно действовать на
основе разных видов ин-
струкций для решения
практических и учебных за-
дач
Осуществлять взаимный
контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оце-
нивать собственное поведе-
ние и поведение окружаю-
щих
Осуществлять самооценку и
самоконтроль в деятельно-
сти, адекватно реагировать
на внешний контроль и
оценку, корректировать в
соответствии с ней свою де-
ятельность

Познаватель-
ные учебные
действия

Дифференцированно вос-
принимать окружающий
мир, его временно-
пространственную
организацию

Язык и речевая
практика
Математика
Естествозна-
ние

Русский язык
Чтение
Математика
Природоведе-
ние
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Использовать логические
действия (сравнение, ана-
лиз, синтез, обобщение,
классификацию, установле-
ние аналогий, закономерно-
стей, причинно-
следственных связей) на
наглядном, доступном вер-
бальном материале, основе
практической деятельности
в соответствии с индивиду-
альными возможностями

Человек  и
общество

Искусство

Физическая
культура

Технологии

География
Основы соци-
альной жизни
История оте-
чества
Обществове-
дение
Этика
Рисование
Музыка

Физическая
Культура

Профильный
труд

Применять начальные све-
дения о сущности и особен-
ностях объектов, процессов
и явлений действительности
(природных, социальных,
культурных, технических и
др.) в соответствии с содер-
жанием конкретного учеб-
ного предмета и для реше-
ния познавательных и прак-
тических задач
Использовать в жизни и де-
ятельности некоторыемеж-
предметныезнания, отра-
жающие доступные суще-
ственные связи и отноше-
ния между объектами и
процессами

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп
БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и
позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении ра-
боты. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать,
например, следующую систему оценки:

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла,
не включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости
требуется оказание помощи;

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
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3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указа-
нию учителя;

4 балла -способен  самостоятельно применять действие, но иногда допус-
кает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебны-
ми действиями, получить общую картину сформированности учебных действий
у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их
формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требо-
ваниями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) ОО самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки
БУД.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУР-
СОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на
основе:

- требований к личностным и предметным результатам (возможным ре-
зультатам) освоения АООП;

- программы формирования базовых учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов долж-

ны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели об-

разования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с

учетом особенностей освоения его обучающимися;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, коррекционного курса;
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательной де-

ятельности.

2.3  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗА-
ПИСКА

Назначение программы воспитания (далее Программа) –реализовать соб-
ственные работающие программы воспитания, направленные на решение про-
блем гармоничного вхождения школьников с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре Программы воспита-
ния в соответствии с ФГОС УО находится личностное развитие обучающихся с
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интеллектуальными нарушениями, формирование у них системных знаний о
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов её реализа-
ции станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указан-
ных во ФГОС УО: овладение обучающимися жизненными и социальными ком-
петенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в раз-
личных средах.

Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы меро-
приятий, а описание системы возможных форм и способов работы с детьми.

Личностные результаты должны отражать:
1) Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гор-

дости за свою Родину;
2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории

и культуре других народов;
3) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;
5) Овладение социально-бытовыми умениями, используемые в повсе-

дневной жизни;
6) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социаль-

ного взаимодействия;
7) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;

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

9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;

10) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

12) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-
режному отношению к материальным и духовным ценностям;

13) Формирование готовности к самостоятельной жизни.
Рабочие программы воспитания – это описание форм и способов работы с

детьми.
Рабочие программы воспитания КГОБУ Арсеньевская КШ включают в се-

бя четыре основных раздела:
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- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процес-
са», в котором кратко описана специфика своей деятельности в сфере воспита-
ния. Здесь размещена информация: о специфике расположения школы, особен-
ностях ее социального окружения, источниках положительного или отрица-
тельного влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях контин-
гента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важ-
ных для школы принципах и традициях воспитания.

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-
ственных ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые шко-
ле предстоит решать для достижения цели.

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано,
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач
воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариатив-
ных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных шко-
лой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной
работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руковод-
ство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с роди-
телями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями
являются: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии», «Организация пред-
метно-эстетической среды».

Модули в Программе располагаются в соответствии с их значимостью в
системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов КГОБУ Арсе-
ньевская КШ в рамках комплекса модулей направлена на достижение результа-
тов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,
отражает, каким образом в школе осуществляется самоанализ воспитательной
работы. Здесь приводятся перечень основных его направлений, который допол-
нен указанием на критерии и способы его осуществления.

Рабочая программа воспитания разработана на основе:

· ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»;
· Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г.

№1599 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями);

· Письма Министерства просвещения РФ от 04 августа 2020г. «О
внедрении примерной программы воспитания»

· Примерной программы воспитания;
· Локальных актов КГОБУ Арсеньевская КШ

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной
работы.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
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ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение

«Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» (да-
лее – Учреждение) создано на основании решения Исполнительного комитета
Арсеньевского городского Совета депутатов трудящихся от 04 июня 1975 года
№ 196 с наименованием «Вспомогательная восьмилетняя школа для детей с не-
достатками умственного развития № 2».

Постановлением главы администрации города Арсеньева от 26 января 1993
года № 36 Учреждение зарегистрировано как муниципальная вспомогательная
неполная средняя школа № 2.

Администрацией города Арсеньева Учреждение зарегистрировано как му-
ниципальное учреждение основного общего специального коррекционного об-
разования № 2 (свидетельство от 03 февраля 1998 года, регистрационный №
763).

В соответствии с постановлением комитета по управлению имуществом
города Арсеньева от 19 ноября 1998 года № 21 название Учреждения изложено
в следующей редакции: «Муниципальное специальное (коррекционное) обра-
зовательное учреждение «Школа № 2 для детей с отклонениями в развитии».

Постановлением КУМИ г. Арсеньева от 3 ноября 2000 года № 152 Учре-
ждение переименовано в «Муниципальное образовательное учреждение специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2 г. Арсеньева».

Постановлением КУМИ от 14 января 2004 года № 54 наименование Учре-
ждения изменено на «Муниципальное специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение для обучающихся, (воспитанников) с отклонениями в раз-
витии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2 г. Арсе-
ньева».

Постановлением от 21 декабря 2005 года № 783 наименование Учреждения
изменено на «Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2 г. Арсеньева».

На основании постановления Администрации Приморского края от 15 мая
2006 года № 113-па «О безвозмездной передаче муниципального учреждения,
находящегося в муниципальной собственности Арсеньевского городского
округа, в государственную собственность Приморского края» Учреждение пе-
редано в государственную собственность Приморского края.

Распоряжением департамента имущественных отношений от 12 ноября
2007 № 746-р Учреждение переименовано в государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Арсеньевская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа».

Распоряжением Администрации Приморского края от 01 декабря 2010 №
619-ра «О казенных и бюджетных учреждениях Приморского края» Учрежде-
нию изменен тип, и оно переименовано в краевое государственное казённое
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Арсеньевская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа».

Распоряжением Администрации Приморского края от 23 декабря 2014
№441-ра «О создании бюджетных учреждений Приморского края путем изме-
нения типа существующих казенных учреждений Приморского края» Учре-
ждению изменен тип, и оно переименовано в краевое государственное общеоб-
разовательное бюджетное учреждение «Арсеньевская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа», расположенное в г. Арсеньеве, ул. Пер-
вомайская, 55 в небольшом двухэтажном здании в центре города.

В непосредственной близости находятся учреждения культуры – музей ис-
тории Арсеньева (Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева),
МБУК «Централизованная библиотечная система» Арсеньевского городского
округа; учреждения дополнительного образования – Центр внешкольной рабо-
ты, ДЮСШ «Юность», а также учреждения образования – детская школа ис-
кусств, КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж», которые оказывают
помощь в удовлетворении интеллектуальных и эстетических потребностей пе-
дагогов и обучающихся.

Учреждение реализует программы начального и основного специального
(коррекционного) общего образования. Занятия проводятся по пятидневной
учебной неделев две смены:

· 1 смена- уроки (продолжительность уроков 40 минут).
· 2 смена (для учащихся 1-7кл) – коррекционные занятия, внеурочная

деятельность, ГПД.
Организованно 2-х разовое бесплатное питание.
В школе 10 классов–комплектов, 7 групп продленного дня. Наполняемость

классов 9-12 человек. Социальный состав семей, обучающихся представлен
всеми категориями: малообеспеченные, многодетные, неполные, неблагопо-
лучные, опекаемые, дети-инвалиды, дети рискованного поведения. Достаточно
большая доля учащихся имеет инвалидность.

В учреждении созданы оптимальные санитарно-гигиенические условия,
достаточная материально-техническая база, обеспечено медицинское обслужи-
вание.

Образовательный уровень обеспечивается в соответствии с требованиями,
определёнными ФГОС УО и АООП с учетом психофизических особенностей
обучающихся.

Воспитательная система школы охватывает все основные направления: ду-
ховно-нравственное, эстетическое, экологическое, здоровый и безопасный об-
раз жизни, социализация, и реализуется через индивидуальные и групповые
формы работы в урочной и внеурочной деятельности. Ключевой фигурой в си-
стеме воспитательной работы является классный руководитель.

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах вза-
имодействия педагогов и школьников:
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-
дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без-
опасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

- создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктив-
ное взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-
ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-
кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-
рительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия
его эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации яв-
ляются следующие:

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интегра-
ция воспитательных усилий педагогов;

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ результатов совместной деятельности клю-
чевых дел;

- по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных де-
лах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении ключевых общешкольных дел поощряется конструктивное
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их соци-
альная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руково-
дитель и воспитатель ГПД, реализующие по отношению к детям защитную,
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях много-
национального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) цель воспитания в общеобразова-
тельной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-
ний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-
ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-
ности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педа-
гога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему само-
развитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фак-
тором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые прио-
ритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уров-
нях общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым прио-
ритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками
с интеллектуальной недостаточностью социально значимых представлений и
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они жи-
вут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-
альном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъ-
являемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведе-
ния. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и восприни-
маются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их
станет базой для развития социально значимых отношений школьников и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальней-
шем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них отно-
сятся следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая стар-
шим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, се-
ло, свою страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
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бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и прояв-
лять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-
нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в от-
крывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом являет-
ся создание благоприятных условий для развития социально значимых отноше-
ний школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-
щения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-
ками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-
ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-
кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и со-
здания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-
щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-
зыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-
ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-
рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-
дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-
ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опреде-
ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение
данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени ос-
новного общего образования, связано с особенностями детей подросткового
возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей
приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст
для развития социально значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является
создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осу-
ществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в вы-
боре дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на поро-
ге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшекласс-
никам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они
могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социаль-
но значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьни-
ков во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-
ции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома

или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной де-

ятельности;
- опыт изучения, создания собственных произведений культуры, опыт

творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-
выражения и самореализации.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-
ленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, ко-
торые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих вза-
имоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уве-
реннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его
людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-
ствовать решение следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-
вых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-
единения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-
держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности;
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-
ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

 Воспитательное пространство КГОБУ Арсеньевская КШ представляет со-
бой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых
субъектами этого пространства – детьми, педагогами, родителями. Часть семей
связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность игра-
ет важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию бла-
гоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплении традиций,
лучшему взаимодействию родителей, учащихся и учителей.

Процесс воспитания и социализации учащихся с УО во многом обусловлен
культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни
семей, в которых воспитываются дети. Город имеет значительное историческое
прошлое. Кроме того, в нем проживают люди разных национальностей. Таким
образом сама среда способствует формированию важнейших ценностей у под-
растающего поколения: чувство любви к родному краю и городу, уважительное
отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, приро-
де. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся.

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в
школе является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечива-
ющих включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют ин-
тенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в
школе и окружающем мире.

Для этого в образовательной организации используются следующие фор-
мы работы.

На внешкольном уровне:
«Надежда. Вдохновение. Талант.» - программы, предлагают участие в со-

циально-культурных модулях города, края: хореография, вокал, художествен-
ное чтение, и т.п. При прохождении участники получают возможность разви-
вать и реализовать свой творческий потенциал, расширяются социальные кон-
такты учащихся с УО.

«Декоративно-прикладное и художественное творчество» - программы,
предлагающее участие в социально-культурных и профессионально ориентиро-
ванных модулях города, края и за пределами региона. Учащиеся с УО получают
возможность для профессионального самоопределения, повышения самооцен-
ки, а также формируются и корректируются личностные качества школьников
(терпение, трудолюбие, стремление доводить начатое до логического заверше-
ния, самокритичность).

На школьном уровне:
«День знаний» - традиционный общешкольный праздник, состоящий из

торжественной линейки и тематических классных часов. Особое значение этот
день имеет для учащихся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею наставничества, пе-
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редачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном
коллективе.

 «Выборная Кампания» - традиционная общешкольная площадка для фор-
мирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-9 классов. В иг-
ровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты,
агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы
школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способ-
ствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навы-
ков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллекти-
вов.

«Осенний калейдоскоп» или «Осенний бал» - традиционные мероприятия
(квест – игра, «Зарница», конкурсная программа). Проходит в форме игры по
станциям, каждая из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной,
спортивной, художественной, творческой направленности. Игра направлена на
поддержку участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диало-
гического общения, создание условий для эмоционального отношения к позна-
вательной деятельности, игровому поведению.

«Новогоднее сумасшествие» - общешкольное коллективное творческое
дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза», конкурс
«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в
котором принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. Это способ-
ствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формирова-
нию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного по-
ведения;  чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи ро-
дителя и ребенка, педагога и учащихся.

«Цикл дел, посвященных Дню защитника Отечества» - мероприятия
направленные на формирование гордости за героизм военных, уважения к ис-
торическому прошлому страны, людям военных профессий, любви к Родине.

«Экология и Я» - конкурсы, проекты, направленые на взаимодействие уча-
щихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и педагогами
разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной
территории, рисунки, сочинения. Делают и развешивают кормушки, сквореч-
ники и  т.д. Данные мероприятия позволяют детям с УО получить навыки про-
ектной деятельности, озеленения школьной территории, ответственного пове-
дения в природе, трудолюбия.

«Битва хоров» - традиционное ежегодное мероприятие для 1-4 и 5-9 клас-
сов. Способствует развитию творческой инициативы и самореализации уча-
щихся, повышению авторитета среди сверстников, а также формирует навыки
адекватной самооценки.

«Цикл дел, посвященных Дню Победы» - направленных на воспитание чув-
ства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам (лите-
ратурно-музыкальная гостиная «О той войне нам позабыть нельзя»; участие
учащихся в митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; класс-
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ные часы, выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Стро-
ки, опаленные войной..»; уроки мужества).

«Спорт и здоровье» - комплекс мероприятий и соревнований (кросс, весе-
лые старты, шашки, мини-футбол, легкая атлетика, пионербол, теннис настоль-
ный, дни здоровья, газеты, листовки), направленный на формирование соци-
ально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового
образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.

«Календарь историко-культурных дат» - конкурс традиционных меро-
приятий, событий, праздников (День учителя, 8 марта, 23 февраля, День космо-
навтики, День семьи, День защиты детей), включает ряд различных мероприя-
тий: акции, фотовыставки, презентации, конкурс-концерты.

«Последний звонок» или «церемонии награждения» (по итогам года)
школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в разви-
тие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви-
тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанни-
ками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности
школы путем организации само –и соуправления. На уровне начального общего
образования совместная направленная деятельность педагога и школьников
начального уровня заключается в формировании первоначального опыта кол-
лективной и самостоятельной деятельности в классных делах, а также в стиму-
лировании развития познавательной, творческой, социально- активной видах
деятельности и путем привлечения детей к участию в общешкольных делах,
опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного об-
разования – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в об-
щешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегиро-
вания ответственности отдельным представителям классного самоуправления.

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитатель-
ной работы, имеющих общешкольное значение:

«Прощание с букварем», «Мы стали взрослее» - традиционная церемония
в первых и 4 классах;

«День именинника» - дело, направленное на сплочение классного коллек-
тива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных
конкурсов.

«Тематические классные часы, решающие задачи патриотического, ду-
ховно-нравственного, экологического, эстетического направления» -  способ-
ствуют формированию и развитию нравственно-моральных качеств ребенка че-
рез восприятие литературных произведений; развития в детях чувства сопере-
живания, доброго чувственного отношения к старшим и младшим, воспитания
отношения к труду, окружающей природе, любви к своей семье, городу, стране.
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«Однодневные походы выходного для и экскурсии» - проходят совместно с
родителями преимущественно в период каникул. Способствуют сплочению
коллектива учащихся и родителей, установлению доброжелательных взаимоот-
ношений, организации разумного досуга семьи.

На индивидуальном уровне:
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где рас-
пределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения.

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осу-
ществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, кото-
рые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; органи-
зацию разновозрастного наставничества.

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в кон-
курсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов,
оформление проектов и т.п.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспита-

тель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с уча-
щимися класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями (законными представителями).

Работа с классным коллективом:
· Изучение особенностей личностного развития обучающихся и класса в

целом;
· содействие успешной социализации учащихся с УО путем организации

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них
опыта социально и личностно значимой деятельности;

· инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-
вых делах, оказания необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которыми они должны следовать в
Школе;

· организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися  вверенного ему класса (познавательной, трудо-
вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профори-
ентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-
мореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные от-
ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе.

Формированию, сплочению и развитию коллектива класса способствуют
следующие дела, акции, события, проекты, занятия:
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· Классные часы, воспитательные занятия : тематические (согласно пла-
ну классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской
славы, событию в классе, в городе, стране, экологическим вопросам и т.п.),
способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического
вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способ-
ствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие
стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных
ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организаци-
онные, связанные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие,
позволяющие получить опыт  безопасного поведения в социуме, ведения здо-
рового образа жизни и заботы о здоровье других людей.

· «Мальчишник» («Девичник») – эта форма которая позволяет классному
руководителю (воспитателю ГПД) узнать много интересного о каждом ребенке,
об интересах своих воспитанников, симпатиях.

Классные руководители (воспитатели ГПД) в работе с классом использу-
ют разнообразные формы. Это беседы, игры, социальные акции, однодневные
походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микро-
группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-
ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-
ность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.

Индивидуальная работа с учащимися:
· изучение особенностей личностного развития учащихся класса через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя (воспитателя ГПД) с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом.

· поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии и дальнейшего трудоустройства, повышения успеваемости и т.п.),
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем (воспита-
теля ГПД) в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

· индивидуальная работа с учениками класса, направленная на повыше-
ние дисциплинированности, успешности.

· включение ребенка в систему внеурочной деятельности и дополни-
тельного образования с целью организации разумного досуга, повышения ав-
торитета в коллективе, коррекции поведения.

· коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-
лями или законными представителями, с другими учащимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через
включение в проводимые консультации социальным педагогом по програм-
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мам профилактики правонарушений, социализации и профориентации; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
· регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-
ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-
решение конфликтов между учителями и учащимися;

· проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

· привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их
в иной, отличной от учебной, обстановке;

· привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителя-
ми:

Групповые формы:
· беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представи-
телям в регулировании отношений между ними, администрацией Школы и
учителями – предметниками;

· родительское собрание – организация родительских собраний (темати-
ческих, организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, сов-
местно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в ре-
жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни-
ков;

· «Калейдоскоп семейного творчества» - совместное участие в выставках
художественного и декоративно-прикладного творчества;

· «Сюрпризы для родителей» - открытки, сувениры для родителей. Идея,
направленна на развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в
жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, установлению
партнерских доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родите-
лями;

· совместные дела – организация на базе класса конкурсов, соревнова-
ний, направленных на сплочение семьи и Школы, анкетирование и тестирова-
ние родителей.

Индивидуальные формы:
· «Малый педсовет» - беседа с родителями (законными представителя-

ми, педагогов, психолога (при необходимости) с целью оказания помощи ро-
дителям (законным представителям) школьников в решении сложных вопро-
сов воспитания и обучения конкретного обучающегося; в регулировании от-
ношений между ними, администрацией Школы, учителями-предметниками;

· Частная беседа -  с целью решения сложных вопросов воспитания, по-
вышения дисциплинированности и успеваемости конкретного обучающегося;
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· Посещение семей с целью изучения ситуации семейного воспитания и
оказания помощи в урегулировании детско-родительских отношений.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-
ществляется преимущественно через:

·вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

·формирование в творческих объединениях, секциях, детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитив-
ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

·создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-
ленные социально значимые формы поведения;

·поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-
дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-
циально значимых традиций;

·поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных
школьниками видов деятельности.

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и до-
полнительного образования, направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их кругозор, коррекцию познавательной актив-
ности позволяющие дать первоначальные представления и знания о своей
стране, ее культуре, политическом устройстве, экономике, экологии, проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и науч-
ную картину мира: клуб «Родина», библиотечные часы «Умники и умницы»

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и допол-
нительного образования, создающие благоприятные условия для расширения
социальных контактов умственно отсталых школьников, направленные на рас-
крытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения це-
нить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культу-
ре и их общее духовно-нравственное развитие: кружков «Звуки музыки», «Ру-
коделие»

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и до-
полнительного образования, направленные на развитие коммуникативных ком-
петенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собствен-
ное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования, направленные на физическое развитие
школьников с УО, коррекцию двигательной активности, а также развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
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жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых: кружек ОФП, «Подвижные игры», «Адаптивная гимнастика»

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и фи-
зического потенциала школьников с УО, развитие у них навыков конструктив-
ного общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль «Школьный урок»

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

·специально разработанные уроки, уроки-экскурсии, которые, расширяют
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к
природе, к родному городу;

·интерактивный формат занятий, который способствует закреплению тем
урока;

· побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса,
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и с по-
следующим соблюдением «Правил внутреннего распорядка обучающихся»
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

· привлечение внимания школьников с интеллектуальными нарушения-
ми к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их рабо-
ты с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-
ботки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;

· организация предметных образовательных событий (проведение пред-
метных декад) для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью с це-
лью развития познавательной и творческой активности, инициативности в раз-
личных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей,
обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальны-
ми возможностями;

· проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминут-
ки, урок-деловая игра, урок-путешествие, урок-мастер класс, урок –
исследование и до.) и учебно- развлекательных мероприятий (конкурс-игры,
викторины, литературные композиции, конкурс газет и рисунков, экскурсии и
др.);
3.5. Модуль «Самоуправление»

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в со-
здании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициа-
тив, обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, принятия совмест-
ных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в ва-
риативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность.
Участие в самоуправлении дает возможность подросткам попробовать себя в
различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, сов-
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местного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответ-
ственность за свои решения и поступки.

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, со-
стоящий из представителей администрации школы и представителей родитель-
ской общественности.

Структура ученического самоуправления школы состоит из классных
коллективов, которые формируются и реализуются в каждом ученическом
классе. Данные коллективы самоуправления дают обучающимся возможность
раскрыть свои личные качества, получить опыт реализации различных соци-
альных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и органи-
зации разнообразных событий класса.

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправ-
ления находит отражение в плане воспитательной работы. Например, к ежегод-
ным мероприятиям, реализуемым обучающимися, относятся: поддержание по-
рядка и чистоты в учебных классах, школе, на пришкольной территории, про-
ведение спартакиад, интеллектуально - спортивных конкурсов, праздников, вы-
ставок.

3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников с УО по направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагно-
стику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-
фориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача сов-
местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника с УО к осо-
знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя
программы курсов внеурочной деятельности, а также создавая профориетаци-
онно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональ-
ное самоопределение обучающихся с УО, позитивный взгляд на труд в постин-
дустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и непро-
фессиональную составляющею такой деятельности. Эта работа осуществляется
через:

· цикл профориетационных часов общения, направленных на подготов-
ку школьника с УО к осознанному планированию и реализации своего про-
фессионального будущего;

· профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-
ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-
деленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной ин-
тересной школьникам профессиональной деятельности;

· экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-
ставляющих эти профессии;

· посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях;
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· встречи с носителями профессий (очные и онлайн)
· индивидуальные консультации психолога для школьников с УО и их

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-
видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии;
3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика с УО, способ-
ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психо-
логического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситу-
ации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:

· оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, кото-
рая может служить хорошим средством разрушения негативных установок
школьников на учебные и внеучебные занятия;

· благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-
ководителями (воспитателями ГПД) вместе с обучающимися, дающее повод
для длительного общения педагогов с детьми

· размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-
ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-
тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об инте-
ресных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, инте-
ресных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

· озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование
во дворе спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
школьников разных возрастных категорий и уровня психо-физического здоро-
вья;
3.8. Модуль «Работа с родителями»

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека.
В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это
первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок при-
обретает умение и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь
закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение.

Главными задачами модуля является оказание помощи семье в воспитании
детей с интеллектуальными нарушениями, психолога – педагогическое про-
свещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи.
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями
обучающихся являются:

· изучение семей и условий семейного воспитания;
· пропаганда психолого-педагогический знаний;
· активизация и коррекция семейного воспитания через работу с роди-

тельским активом;
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· дифференцирования и индивидуальная помощь родителям;
· обобщение и распространение опыта успешного семейного воспита-

ния.
Формы работы с семьей на групповом уровне:
· общешкольный родительский комитет, участвующий в решении во-

просов воспитания и социализации учащихся;
· родительские дни или дни открытых дверей, во время которых родите-

ли (законные представители) могут посещать школьные уроки, внеурочные
мероприятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в школе;

· Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащих-
ся, участвует в выработке рекомендаций по наиболее сложным проблемам
обучения и воспитания;

· родительский контроль за обеспечением питания школьников;
· общешкольные родительские собрания
На индивидуальном уровне:
· работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций конкретных обучающихся;
· частые индивидуальные беседы, консультирование родителей по во-

просам воспитания и социализации конкретных обучающихся;
· помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий;

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-
ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-
нию администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-
рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-
ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-
ния и отношений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-
ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-
питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
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воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-
тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-
ной социализации, и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-
ного процесса могут быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ уровня воспитанности классными руководителями,

воспитателями совместно с заместителем директора по воспитательной работе
с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объ-
единения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития школьников с интеллектуальными нарушениями является педа-
гогическое наблюдение, опрос.

При анализе уровня воспитанности, социализации особое внимание педа-
гоги уделяют следующим вопросам: динамика (в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлых лет) какие прежде существовавшие проблемы личностного
развития школьников с УО удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-
щей совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-
ческом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
Ø качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
Ø качеством совместной деятельности классных руководителей и их

классов;
Ø качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
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Ø качеством реализации личностно развивающего потенциала школь-
ных уроков;

Ø качеством существующего в школе ученического самоуправления;
Ø качеством профориентационной работы школы;
Ø качеством организации предметно-эстетической среды школы;
Ø качеством взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-
ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-
гическому коллективу.

2.4  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫ

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙГОД

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Торжественная линейка «День
знаний»

1-9 кл. 1 сентября Заместитель директ
ора по ВР, педагог
–организатор.

День здоровья 1-9кл. 15 сентября Учитель физкульту
ры, педагог-организ
атор

Праздник «День учителя» 1-9 кл. 5 октября Кл. руководитель 9
кл, педагог –органи
затор.

Праздник Осени 1-4 кл. 27 октября Педагог –
организатор.«Осенний бал» 6-9 кл.

Декада профилактики правона-
рушений среди несовершенно-
летних

6-9 кл Ноябрь, апрель Социальный педа-
гог

«День Матери» 1-9 кл. 25 ноября Воспитатели

Утренник «Новогодняя сказка» 1-4 кл. 26 декабря Педагог –
организатор. Кл.
руководителиДискотека «Новый год в кругу

друзей»
6-9 кл.

Конкурс «Битва хоров»«Песни
о Родине»

6-9 кл. 02 февраля Заместитель дирек-
тора по ВР, педагог
–организатор,  Кл.
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руководитель, вос-
питатель

Конкурсная программа ко Дню
защитника Отечества

1-9 кл 22 февраля Кл. руководитель
8кл, педагог –
организатор.

Торжественная линейка посвя-
щенная 8 марта

1-9 кл. 7 марта Кл.  руководитель 6
кл,  педагог –
организатор.

Летняя спартакиада 1-9 кл. 17 мая Учитель физкуль-
туры, педагог-
организатор

Литературно – музыкальная
композиция «Мы помним! Мы
гордимся!»

1-9 кл. 6 мая Кл. руководитель
7кл, педагог –
организатор.

Праздник «Последний звонок» 6-9 кл. 25 мая Заместитель дирек-
тора по ВР, педагог
–организатор.

Участие в социально-
культурных модулях города,
края, и за пределами региона

1-9кл В течении года Заместитель дирек-
тора по ВР, педагог
–организатор, клас-
сные руководители,
воспитатели.

Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы
Количество
часов
в неделю

Ответственные

ОФП 6-9 кл 4,5 Учитель физкульту
ры
Зинченко Д.В

Клуб «Родина» 6-7 кл 4,5 Учитель             рус
ского языка
Кравченко А.В.

«Рукоделие» 6-9 кл. 4,5 Учитель трудового
обучения
Линвиненко Е.В.

«Звуки музыки» 6-9 кл 4,5 Учитель музыкиГр
ицута Е.А.

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

«Выборы актива класса» 6-9 кл. 1 сентября Кл руководитель
Выборы актива школы и Совета 6-9 кл. 17 сентября Педагог -
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учащихся школы. организатор

Заседание актива Совета уча-
щихся

6-9 кл (по плану) Педагог -организат
ор

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Экскурсии на предприятия горо
да

7-9 кл. В течении года Классный руководи
тель

Посещение профориентационн
ых выставок, ярмарок професси
й, дней открытых дверей  в сред
них специальных учебных заве
дениях

9 кл. В течении года Социальный педаго
г

Индивидуальные консультации
родителей школьников по во-
просам склонностей, способно-
стей и иных индивидуальных
особенностей детей

8-9 кл. В течении года Педагог -психолог

Встречи с носителями професси
й

7-9 кл. В течении года Социальный педаго
г

Цикл профориентационных час
ов общения, направленных на п
одготовку школьника к осознан
ному планированию и реализац
ии своего профессионального б
удущего

7-9 кл. В течении года Социальный педаго
г, педагог-психолог

Организация предметно-эстетическойсреды

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Книжная выставка  «Имя гордо
е Арсеньев есть у городка»

6-9 кл. 18 сентябрь Библиотекарь

Акция  «Листопад» 1-9 кл. Октябрь, апрель Заведующий хозяйс
твом, кл. руководит
ель, воспитатель.

Выставка рисунков «Моя мама
- лучше всех»

1-9 кл. ноябрь Воспитатель, педа-
гог -организатор
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Акция «Мастерская Деда Мо-
роза» (лучший Новогодний
класс)

1-9 кл декабрь Кл. руководитель,
воспитатель.

Выставка рисунков «Боевая
техника России»

1-9 кл Вторая неделя фев-
раля

Воспитатель, педа-
гог -организатор

Выставка рисунков «Весенняя
капель»

1-9 кл Первая неделя мар-
та

Воспитатель, педа-
гог -организатор

Конкурс –выставка декоратив-
но прикладного творчества
«Город мастеров»

1-9 кл Последняя неделя
марта

Воспитатель, учи-
тель трудового
обучения (Литви-
ненко Е.В.)

Выставка плакатов «Победная
весна»

1-9 кл. май Воспитатель, педа-
гог -организатор

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Общешкольные и классные род
ительские собрания «Единые тр
ебования к семье и школе», «Об
 обязательной занятости учащи
хся во внеурочное время», «О д
орожной безопасности», «О про
филактике правонарушений», и
т.д….

1-9 кл. ежеквартально Директор,            за
меститель           ди
ректора по УР, заме
ститель директора
по ВР

Заседание общешкольного и кл
ассного родительского комитет
а

1-9 кл. ежеквартально Директор,            кл
ассный руководите
ль

Индивидуальные консультации 1-9 кл. В течении года Психолог, социальн
ый педагог

Разработка памяток для роди-
телей, «Планы, рекомендации,
советы на лето, профилактика»

1-11 кл. В течении года Классный руково-
дитель

Классное руководство

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Рейды в семью учащихся 1-9кл. Август, в течение год Классный руководи
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а по мере необходимо
сти

тель

Внимание дети!
«Осторожно, дорога!»,
«Безопасный путь в школу». Те
матические классные часы по П
ДД и здоровьесбережению. Оф
ормление разделов по БДД в кл
ассных уголках

1-9 кл. 1 сентября Классный руководи
тель

День солидарности в борьбе с т
ерроризмом. Мероприятия в кл
ассах «Мир против экстремизма
» День памяти детей Беслана»

5-9 кл. 3 сентября Классныйруководи
тель

Единый день профилактики вре
дных привычек

6-9кл. 18 сентября Социальный педаго
г

Международный день
инвалидов «Творя добро»

1-9кл. 3 декабря Социальный педаго
г

Выставка декоративно приклад
ного и художественного творче
ства «Блокадный хлеб»

1-9кл. 27 января Педагог-организато
р, воспитатель

Мероприятия,  посвященные М
еждународному дню борьбы с н
аркоманией

7-9 кл март Социальный педаго
г

Игра по ПДД «Угадай, какой зн
ак»

1-9 кл. апрель Педагог организато
р

Спортивные соревнования
       (пионербол, настольный те
ннис, дартс, лыжные гонки,«Зар
ница»,       прыжки в высот, ша
шки, веселые старты)

1-9 кл. Ежемесячно
Учитель физкульту
ры

Классные часы по направления
м профилактики правонарушен
ия:

1) профилактика жестокого
 обращения с детьми;

2) недопущение немотивир
ованной агрессии среди
детей;

3) профилактика суицидаль

1-9кл Ежемесячно
(название согласно ин
дивидуальным плана
м работы)

Классный руководи
тель, социальный п
едагог, психолог
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ных попыток;
4) профилактика компьюте

рной зависимости;
5) профилактика наркоман

ии и употребления ПАВ;
6) профилактика алкогольн

ой зависимости и табако
курения;

7) профилактика подростко
вой преступности;

8) профилактика социально
го сиротства.

Тематические классные часы 1-9кл Ежемесячно
(название согласно ин
дивидуальнымпланам
 работы)

Классный руководи
тель

Классные часы по ПДД 1-9кл Ежемесячно
(название согласно ин
дивидуальнымпланам
 работы)

Классный руководи
тель

Воспитательное занятие по
  направлениям:         личностно
е развитие, охрана            здоров
ья и физическое             развити
е, трудовое воспитание, творчес
кое воображение                     (м
ышление) основы
         гражданского самосознани
я,                 основы жизнеобеспе
чения

1-7 кл. Ежедневно
(название согласно ин
дивидуальнымпланам
 работы

Воспитатель

Школьныйурок

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Библиотечные часы: Библиотекарь

1) День воинской славы- «Б
ородинское сражение»

6 кл. 8 сентября

2) День воинской славы –
  «Куликовская битва»

6 кл. 21 сентября

3) День воинской славы
 «Парад на красной пло
щади в 1041г.»

6 кл. 7 ноября

4) «Курение или здоровье –
 выбирайте сами»

6-9 кл. ноябрь

5) День воинской славы-
  «День неизвестного
     солдата»

6 кл. 3 декабря

6) День воинской славы – 6кл. 27 января
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы

Цель коррекционной работы

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-
педагогических и  медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  целью программы коррекци-
онной работы является создание системы комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с

 «Прорыв Ленинградско
й блокады»

7) День воинской славы –
 «Разгром немецко-
   фашистских  войск под
   Сталинградом»

6кл. 2 февраля

8) Поэтический утренник –
«Это мною навеки
         любимо» (по творч
еству Н.А. Гречухиной)

6кл. март

9) «Быть здоровым - модно
 и престижно»

6-9кл. апрель

10) День воинской славы –
 «Победа А. Невского на
д немецкими рыцарями-
крестоносцами»

6кл. 18 апреля

11) Цикл тематических кни
жных выставок

1-9кл. В течение года

Предметные недели:
1) «Как избежать неприятн

ости»;
2) «У морского царя»;
3) «Поезд в страну математ

ики»;
4) «Я- художник»;
5) «Мы в ответе за того, ко

го приручили»;
6) «Знания! Творчество! Др

ужба»!
7) «Тайны русского языка».

8) «Кто со спортом дружит,
 никогда не тужит».

1-7 кл.

6-9 кл.
6-9 кл.

6-9 кл
6-9 кл.

6-9 кл

1-9 кл

1-9 кл

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Воспитатели

Учитель географии
Учитель математики

Учитель ИЗО
Учитель биологии

Учитель трудового обу
чения
Учитель русского язык
а
Учитель физкультуры
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умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  позволяющего
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процес-
се.

Задачи коррекционной работы:

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физиче-
ском и психическом развитии;

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям  с нарушениями интеллекта с учетом особенно-
стей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающих-
ся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии);

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с  учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся;

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим во-
просам, связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы:

Принцип  приоритетности интересов  обучающегося  определяет отно-
шение работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча-
ющемуся  помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных
потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек-
ционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участни-
ков.

Принцип  непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-
ты на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их лично-
сти.
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Принцип  вариативности  предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потреб-
ностей и возможностей психофизического развития.

Принцип  единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррек-
ционно-воспитательной работы.

Принцип  сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-
ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние
на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в
области сопровождения, медицинских работников организации и специа-
листов других организаций с целью реализации программы коррекцион-
ной работы

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе
реализации адаптированной основной образовательной программы - один из
основных механизмов реализации программы коррекционной работы.

Взаимодействие специалистов требует:

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реали-
зации коррекционной работы;

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-
волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер
учащихся с целью определения имеющихся проблем;

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер учащихся.

Основными механизмами реализации коррекционнойработы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечиваю-
щее системное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениямиспе-
циалистами различного профиляв образовательном процессе, и социальное
партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с
внешней средой (организациями различных ведомств, общественными органи-
зациями и другими институтами общества).



84

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусмат-
ривает:

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-
лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребён-
ка;

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-
ной-волевой и личностной сфер ребёнка.

.

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществ-
ляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организаци-
ями и учреждениями.

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организа-
циями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов
образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустрой-
ства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями).

Социальное партнерство  -  современный механизм, который основан на
взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, об-
щественными организациями и другими институтами общества.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключен-
ных договоров):

- с организациями дополнительного образования культуры, физической
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбе-
режения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирова-
ния отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями);

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья и другими негосударствен-
ными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции
в общество обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями);
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- с родителями учащихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбере-
жения, социальной адаптации и интеграции в общество.

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально
 ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы
в образовательной организации

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные
направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю
образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской
общественностью и иными общественными организация-
ми:диагностическое;коррекционно-
развивающее;консультативное;информационно-просветительское.

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с
нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной пси-
хологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах шко-
лы, но и за ее пределами.

Диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей,
нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает опреде-
ление причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в
школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в
условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение дина-
мики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом
контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже име-
ющих место или возможных в образовательной деятельности.

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-
педагогического сопровождения в рамках направления:

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организа-
ции) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта-
ции и обучения;

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-
щегося, выявление его резервных возможностей;

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной,
эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-
ния ребёнка;
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающе-
гося;

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина-
микой развития ребёнка;

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работаобеспечивает специально организо-

ванную комплексную помощь детям в освоении содержания образова-
ния;коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в
условиях образовательной организации, отслеживание причин возникновения
проблем, их проявление;мониторинг и динамика достижений учащихся в про-
цессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае.

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы:
- разработкаспециальной индивидуальной программы развития (СИПР) и

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостьюи

инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обу-
чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-
ний развития и трудностей обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обу-
чающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на фор-
мирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии;

- коррекция и развитие психических процессов;
- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения.
Консультативная работаобеспечивает непрерывность сопровождения

обучающихся с интеллектуальными нарушениямии инвалидов, а также их се-
мей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучаю-
щихся.

Содержание в рамках консультативной работы:
- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты, единых для всех участников образовательной деятельности;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская работапредполагает расширение

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех
субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных
специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций,
учащихся - об особенностях учебного процесса для учащихся с легкой ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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Содержание информационно-просветительской работы:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям (за-
конным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с
особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ум-
ственной отсталостью;

- проведение тематических выступлений для педагогови родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с нарушени-
ями интеллекта.

2.5.3.2. Этапы реализации программы
Программа коррекционной работы реализуется внесколько этапов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обу-
чающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта особенностей,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ-
но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы об-
разовательной организации.

Этап планирования, организации, координации (организацион-
но-исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная
образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направ-
ленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического сопро-
вождения обучающихся с умственной отсталостьюи инвалидов при целена-
правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-
тия, социализации рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответ-
ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-
вательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-
тельность). Результат - внесение необходимых изменений в образовательную
деятельность и процесс сопровождения обучающихся с нарушениями интел-
лекта и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-
мов работы.

2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих заня-
тий

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной
деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная
работа с учащимися в различных формах, в частности,коррекционно-
развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-
дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специа-
листами.
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Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков по-
знавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной
сферы детей.

Задачи,решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения;
- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, ком-

муникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов
волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционной работепредшествует этап комплексного диагностическо-

го обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза
развития.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-
развивающего обучения:

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи-
лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развива-
ющих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону бли-
жайшего развития) задач.

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспек-
тах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога посто-
янного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль
позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающего-
ся, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-
грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обу-
чающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможно-
сти для индивидуализации развития.

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за-
даний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоле-
ние способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способ-
ностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному.
Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодо-
ления трудностей.
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6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный
фон, стимулировали положительные эмоции.

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического со-
провождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) в условиях образовательного процесса, включающего
психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития
детей

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная орга-
низационная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся
для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в
развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит раз-
работка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента пси-
холого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), опреде-
ленных групп детей и структурных подразделений.

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками
ПМПк.

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений -
обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилак-
тики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической
поддержки детям.

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ум-
ственной отсталостьюи инвалидов в школе - обеспечение условий для оп-
тимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.

ЗадачиПМПк:
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, ко-

ординация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с
нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных специали-
стов;

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АО-
ОП, корректировка программы.

Направления деятельности ПМПк:
- организация и проведение комплексного изучения личности «особого»

ребенка с использованием психологических и педагогических диагностических
методик;

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельно-
сти, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрело-
сти, уровня развития речи воспитанников;

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка
рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспече-
ния индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;
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- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для
коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-
развивающего процесса;

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ,
соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его
здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к бли-
жайшему окружению;

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-
развивающей работы;

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятель-
ности;

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего
воспитания и обучения.

Содержание психолого-педагогического сопровождения:
- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой

и других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогиче-
ские наблюдения за особенностями обучения и воспитания;

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий
для развития личности, успешности обучения;

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку.

2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий
После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий, целесообразно проводить мониторинг развития обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью
проверки правильности выбранного направления работы. В случае выявления
отрицательной динамики развития, следует провести корректировку коррекци-
онных мероприятий.

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.6.1 Цели и задачи программы внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, направленная на достижение результатов освоения основной образова-
тельной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной.
Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности
обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспита-
ния и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельностизаключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с умственной  отсталостью(интеллектуальными
нарушениями), организации их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
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расширения опыта  поведения, деятельности и общения; творческой са-
мореализации обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями)  в комфортной развивающей среде,

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным ас-
пектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действи-
тельности; социального становления обучающегося  в процессе общения и сов-
местной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со
сверстниками и педагогами;  профессионального самоопределения, необходи-
мого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий
для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социаль-
ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, все-
стороннего развития и социализации каждого обучающегося  с умственной от-
сталостью  (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей сре-
ды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов уча-
щихся в свободное время.

Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, лич-

ностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями)  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;

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

формирование основ нравственного самосознания личности, умения пра-
вильно оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального

опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным

ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и об-

разовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния других людей и сопереживания им.

2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной дея-
тельности
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В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную дея-
тельность, составляет: в младших классах (I-V классы) 1690 часов; в старших
классах  (V-IX)  до 1360  часов.

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная
нагрузка - 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-
развивающей работы.

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-
развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей
области, представленной в учебном плане.

Результативность внеурочной деятельности предполагает:
приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)  социального знания,  формирования положительного от-
ношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного обще-
ственного действия.

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, со-
циальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,  труд и творче-
ство, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа,
человечество.

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающих-
ся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообраз-
но решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной дея-
тельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями)  складывается из совокупности направлений, форм и конкретных ви-
дов деятельности.

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, ху-
дожественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-
полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, сек-
ции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-
конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжет-
но-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образова-
тельной  организации по типу школы полного дня совместно с организациями
дополнительного образования детей, спортивными объектами, организациями
культуры.

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосред-
ственно в  образовательной  организации заключается в том, что в ней созданы
все условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отста-
лостью  (интеллектуальными нарушениями) в образовательной  организации в
течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекци-
онно-развивающего процессов.
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Для  организации внеурочной деятельности обучающихся используются
подпрограммы кружков и спортивных секций: «Азбука безопасности», «При-
рода и фантазия», «Бумажная пластика», «Час здоровья». В рамках сетевого
взаимодействия обучающиеся посещают городскую детскую библиотеку,
Центр внешкольной работы.

2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно
обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями):

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, ко-
торые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятель-
ного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочув-
ствовал нечто как ценность);

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение ре-
зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.).

Воспитательные  результаты внеурочной деятельности школьников рас-
пределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов- приобретение обучающимися с умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) социальныхзнаний (о Родине,
о ближайшем  окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве обще-
ства, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и
т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-
ствие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра-
зовании) как значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов  -  получение опыта переживания и позитив-
ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-
имодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной
организации, т.  е. в защищённой, дружественной просоциальной  среде, в ко-
торой обучающийся  получает (или не получает) первое практическое подтвер-
ждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отверга-
ет).

Третий уровень результатов- получение обучающимися с умственной от-
сталостью  (интеллектуальными нарушениями)  начального опыта самостоя-
тельного общественного действия, формирование социально приемлемых мо-
делей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение
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имеет  взаимодействие обучающегося с представителями различных социаль-
ных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой обще-
ственной среде.

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличи-
вает вероятность появления  эффектов  воспитания и социализации обучаю-
щихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этиче-
ская, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентич-
ность.

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся сум-
ственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  могут быть достиг-
нуты определенные воспитательные результаты.

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учре-

ждению, своему селу, городу, народу, России;
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации,

жителя конкретного региона;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях отечественной культуры.
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходи-

мости ее охраны;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям

и образу жизни других народов;
- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной

жизни и профессиональной деятельности;
- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в

соответствии с собственными интересами и возможностями;
- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных

и наиболее привлекательных видах  практической, художественно-
эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его при-
родных и социальных компонентов;

- расширение круга общения,  развитие навыков сотрудничества с взрос-
лыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение
различных социальных ролей;

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодей-
ствовать с людьми, работать в коллективе;

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлени-
ями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах соци-
ального взаимодействия;
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- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные
решения;

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оцени-
вать достигнутые результаты;

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Примерный учебный план для образовательных организа-

ций,реализующих адаптированную основную образовательную программу
образования обучающихся с легкой умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями)

Примерный учебный план образовательных организаций Российской Фе-
дерации (далее учебный план), реализующих АООП для обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный  объём аудиторной нагрузки обучающихся, со-
став и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-
работке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.

Учебный план рассчитан на12 лет и представлен в двух вариантах: подго-
товительный (0 класс) -XI  класс  или  I-XII  класс.  Реализация  учебных планов
осуществляется поэтапно:  1  этап -  0 класс  (I)  -IV  класс;  2  этап –  V -  XI (XII)
класс.

Выбор вариантов сроков обучения ОО осуществляет самостоятельно с
учетом:

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированно-
сти у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образова-
тельных потребностей;

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансо-
вые и материально-технические).

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предмет-
ных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных
предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выра-
женную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете
особых образовательных  потребностей  этой категории обучающихся.

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физическо-
го развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-
развивающая область.
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Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реа-
лизующих АООП, и учебное время, отводимое на ихизучение по классам (го-
дам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями):

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение си-
стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также
его интеграцию в социальное окружение;

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценно-
стям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях.

В обязательную часть учебного плана в младших клас-
сах(подготовительный (I) -IV класс) входят следующие предметы: Русский
язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, Рисо-
вание, Музыка, Ручной труд, Физкультура.

Содержание обучения в  подготовительном классе  имеет пропедевтиче-
скую направленность, позволяющую:

1. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную,
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;

2. Сформировать готовность  к участию в систематических учебных заня-
тиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учите-
лем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;

3. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт
в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, руч-
ной труд, игра и др.).

В подготовительном классе учебные предметы (письмо и чтение), входя-
щие в состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на
подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма.
На уроках чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе
дифференциации неречевых  и речевых звуков, закладываются основы фонема-
тического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи
и т.д. В результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, фор-
мируется умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или
отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познако-
мить с некоторыми буквами.

Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освоение обучаю-
щимися позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем разви-
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ваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На уроках письма в подготови-
тельном классе у обучающихся развивается и совершенствуется зрительное
восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки.

Для преодоления  низкой речевой активности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в структуру учебного плана
введен предмет «Речевая практика», способствующий формированию комму-
никативно-речевых навыков.  Учитывая, что  устная речь является основой для
формирования письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и
письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета,
больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные пред-
меты, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика».

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементар-
ных математических представлений, основанных на выделение свойств пред-
метов, сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру и
массе), сравнение предметных совокупностей, установление положения пред-
мета в пространстве.

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (пред-
метная область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и
систематизируются представления об окружающей действительности, но и со-
здается необходимая содержательная основа для формирования навыков обще-
ния.

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают
высоким  коррекционно-развивающим  потенциалом, с другой -  оказывают
значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся,
положительное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко
всей учебной деятельности в целом.

Учебные предметы, изучаемые  в  I-IV классах,  в рамках таких предмет-
ных областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествозна-
ние»  создают  необходимую базу  для  овладения обучающимися элементар-
ными  систематическими  знаниями  в  V-XI  (XII)  классах. Вместе  с тем,  обу-
чение в старших классах  характеризуется  усилением направленности на фор-
мирование социальных компетенций обучающихся. В связи с этим в учебный
план включена предметная область «Человек и общество», в составекоторой
помимо предмета «История Отечества», представлены такие предметы, как
«Основы социальной жизни», «Обществоведение» и «Этика». Изучение пред-
мета «Основы социальной жизни» направлено не только на  формирование  не-
обходимых  социально-бытовых  умений  и навыков, связанных с ведением до-
машнего хозяйства, но и умений, обеспечивающих  социализацию обучающих-
ся  в отдаленном окружении. Учебный предмет «Обществоведение» призван
познакомить обучающихся с основными правами и обязанностями граждан, за-
ложить основы элементарной правовой культуры. На уроках «Этики» в ходе
практического усвоения принятых в обществе норм и правил, у обучающихся
формируются некоторые этические представления.
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Особую сложность для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) представляют География, Биология и История
Отечества, традиционно изучаемые на этом этапе. Для подготовки обучающих-
ся к их усвоению предусматривается введение пропедевтических курсов «При-
родоведение» и «Мир истории».

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из
региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных предста-
вителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку
учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.

ОО самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выбо-
ре видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятель-
ность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т.д.).

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учеб-
ных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП
ОО, приведены в разделе «2.2.1.4. Программы учебных предметов» примерной
АООП.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-
ных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также ин-
дивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на дан-
ную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
(в подготовительном и 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на увеличение
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-
тельной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные инте-
ресы обучающихся, в том числе этнокультурные.

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образо-
вательных отношений, предусматривает:

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных по-
требностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или
физическом, социальном развитии.

Содержание  коррекционно-развивающей области учебного пла-
напредставлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррек-
ционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-
развивающую область отводится 6 часов в неделю.

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направле-
ниях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-
грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного запа-
са, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функ-
ции речи, расширение представлений об окружающей действительности, разви-
тие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
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В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимо-
действия с обучающимися, направленные на преодоление или ослабление про-
блем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и меж-
личностных отношений учащихся.

Основные направления работы:
развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, ак-

тивизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельно-
сти);

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоцио-
нального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», по-
вышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование
навыков самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальной инте-
грации (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование про-
дуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повыше-
ние социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навы-
ков социального поведения).

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигатель-
ной, эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами му-
зыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и
речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового
образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями).

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количе-
ственное соотношение может осуществляться  образовательной  организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ум-
ственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвали-
да. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки,
но учитывается при определении объемов финансирования.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельно-
сти(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной
организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся воз-
можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них ча-
сов самостоятельно осуществляется образовательной  организацией в рамках
общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 ча-
са).

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализаци-
иАООП определяет образовательная организация.

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
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учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формиру-
ются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов,
модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанцион-
ное образование.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реа-
лизацию АООП.

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продол-
жительность учебных занятий в подготовительном классе составляет 35 минут.
При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «сту-
пенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый);

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образова-
ния составляет 34 недели, в подготовительном и 1-м классе - 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в подгото-
вительном и 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недель-
ные каникулы.
3.2 Недельный учебный план краевого государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа» для обучающихся с умственной отсталостью на 2021 – 2022 учебный год
для 1-9 классов.ФГОС (Вариант 1)

Образовательные
области

Классы учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего

Обязательная часть 1

класс

2

класс

3
класс

4
класс

5
класс

6

класс

7

класс

8

класс

9

класс

1. Язык и речевая
практика

· Русский язык 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32

· Чтение 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35

· Речевая практика 2 2 2 2 8

2. Математика · Математика 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35

3. Естествознание

· Мир природы и
человека

2 1 1 1 5

· Природоведение 2 2 4

· География 2 2 2 2 8

· Биология 2 2 2 6

4. Человек и обще-
ство

· Основы социаль-
ной жизни

1 1 2 2 2 8
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· Мир истории 2 2

· История Отече-
ства

2 2 2 6

5. Искусство

· Музыка 2 1 1 1 1 6

· Рисование 1 1 1 1 2 6

6. Физическая
культура

· Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

7. Технология
· Ручной труд 2 1 1 1 5

· Профильный труд 6 6 7 8 8 35

21 20 20 20 27 28 30 31 31 228

Часть, формируемая участниками

образовательных отношений:

19

· Русский язык 1 1 1 3

· Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 8

· Ручной труд 1 1 1 3

· Основы социальной жизни 1 1 2

· Рисование 1 1

· Обществознание 1 1 2

Максимально допустимая

недельная нагрузка

21 23 23 23 29 30 32 33 33 247

развивающая область: 48

· Ритмика 1 1 1 1 4

· Логопедические занятия 4 3 3 3 4 3 3 23

· Психо-коррекционные занятия 1 2 2 2 2 3 3 3 3 21

Годовой учебный план краевого государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения «Арсеньевская специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа» для обучающихся с умственной отсталостью
 на 2021 – 2022 учебный год для 1-9 классов.ФГОС (Вариант 1)

Образовательные обла-
сти

Классы учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего

Обязательная часть 1

класс

2

класс

3
класс

4
класс

5
класс

6

класс

7

класс

8

класс

9

класс

8. Язык и речевая прак- · Русский язык 99 102 102 102 136 136 136 136 136 1085
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тика · Чтение 99 136 136 136 136 136 136 136 136 1187

· Речевая практика 66 68 68 68 270

9. Математика · Математика 99 136 136 136 136 136 136 136 136 1187

10. Естествознание

· Мир природы и
человека

66 34 34 34 168

· Природоведение 68 68 136

· География 68 68 68 68 272

· Биология 68 68 68 204

11. Человек и об-
щество

· Основы социаль-
ной жизни

34 34 68 68 68 272

· Мир истории 68 68

· История Отече-
ства

68 68 68 204

12. Искусство
· Музыка 66 34 34 34 34 202

· Рисование 33 34 34 34 68 203

13. Физическая
культура

· Физическая
культура

99 102 102 102 102 102 102 102 102 915

14. Технология
· Ручной труд 66 34 34 34 168

· Профильный труд 204 204 238 272 272 1190

693 680 680 680 918 952 1020 1054 1054 7731

Часть, формируемая участниками

образовательных отношений:

102 102 102 68 68 68 68 68 646

· Русский язык 34 34 34 102

· Математика 34 34 34 34 34 34 34 34 272

· Ручной труд 34 34 34 102

· Основы социальной жизни 34 34 68

· Рисование 34 34

· Обществознание 34 34 68

Максимально допустимая годовая

дневной рабочей  неделе)

693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 8377

развивающая область: 198 204 204 204 204 204 204 102 102 1626

· Ритмика 33 34 34 34

· Логопедические занятия 132 102 102 102 136 102 102 778

· Психо-коррекционные занятия 33 68 68 68 68 102 102 102 102 713



103

3.3. Календарный учебный график
Четверть Продолжительность учебного

процесса
Продолжительность каникул

1 четверть 01.09.2021 ¾ 28.10.2021
(9,5 учебных недель)

29.10.2021 ¾07.11.2021
(10 календарных дней),
8 ноября – в школу

2 четверть 08.11.2021 ¾28.12.2021
(7,5 учебных недель)

29.12.2021¾ 09.01.2022
(12 календарных дней),
10 января – в школу

3 четверть 10.01.2022¾ 23.03.2022
(10,5 учебных недель)

24.03.2022¾ 02.04.2022
(10 календарных дней),
04 апреля – в школу.
Дополнительные каникулы для учащихся
1 класса
14.02.2022¾20.02.2022
(7 календарных дней),
21 февраля ¾ в школу

4 четверть 04.04.2022¾25.05.2022
(7,5 календарных недель)

3.4. Условия реализации адаптированной основной образовательной
программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

С целью сохранения единого образовательного пространства страны тре-
бования к условиям получения образования обучающимися с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-
виям реализации адаптированной основной  образовательной программы и до-
стижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Интегративным результатом реализации указанных требований должно
быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной  сре-
ды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-
тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обу-
чающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологическо-
го и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обуча-
ющимся и педагогическим работникам.

В целях обеспечения реализации  АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной органи-
зации для участников образовательного процесса должны создаваться усло-
вия, обеспечивающие возможность:

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основ-
ной образовательной программы всеми обучающимися;
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выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности,
в том числе социальной практики, используя возможности образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей;

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников и общественности в разработке АООП, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реали-
зации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
АООП, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запро-
сами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой об-
разовательной организации;

использования в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа;

обновления содержания адаптированной основной образовательной про-
граммы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динами-
кой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных
представителей); эффективного управления образовательнойорганизацией с
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также со-
временных механизмов финансирования.

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных
потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), относятся:

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе
освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также
в ходе проведения коррекционных занятий;

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспе-
чивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями;

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образо-
вательного процесса обучающихся;

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), относятся:

организация предметно-практической деятельности, как основы развития
познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отстало-
сти, в частности интеллектуальной и речевой;
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постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей
действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и
школы, до более удаленного и усложненного.

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечиваю-
щих формирование представлений о естественных и социальных компонентах
окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях
усложненной социальной среды;

поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-
бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми.

Создание специфических условий образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно способствовать:

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной
коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения
для решения жизненных задач;

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, спо-
собствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению
ее качества;

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и

образовательной организации;
раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка

в разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-
физкультурной деятельности;

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его при-
родных и социальных компонентов;

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-
трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных тру-
довых навыков на уровне среднего профессионального образования.

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обра-
зовательной программы

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации
АООП.

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности и квалификационным категориям.

Непрерывность профессионального развития работников школы, реали-
зующей АООП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не ре-
же чем один раз в три года.
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3.4.2. Финансовые условия реализацииадаптированной основной об-
разовательной программы

Финансовые условия реализации основной адаптированной образова-
тельной  программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) должны:

-Обеспечивать образовательной  организации возможность исполнения
требований стандарта;

-Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной програм-
мы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависи-
мости от количества учебных дней в неделю;

-Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.

Структура расходов на образование включает:
1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательнойпро-

граммы.
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной

организации.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования

ребенка.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и

качества предоставляемых образовательной  организацией услуг (выполнения
работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.

3.4.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной
основной образовательной программы

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфра-
структуры общего и специального образования, включая параметры информа-
ционно образовательной среды.

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса об-
разования должна быть отражена специфика требований к организации про-
странства; временного режима обучения; техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, ком-
пьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным
потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в кото-
ром осуществляется образование обучающихся с умственной отстало-
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стью(интеллектуальными нарушениями), должна соответствовать общим тре-
бованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процес-
са;

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
к соблюдению пожарной и электробезопасности;
к соблюдению требований охраны труда;
к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего

и капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной образова-

тельной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
организаций, предъявляемым к:

участку (территории) и зданию образовательной организации;
помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для про-

ведения занятий по ритмике (лечебной физкультуре);
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых долж-
на обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и вне-
урочной деятельности;

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»;
кабинетам медицинского назначения;
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного го-
рячего питания;

туалетам,  коридорам и другим помещениям.
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) уста-
навливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а
также локальными актами  образовательной  организации.

Технические средства обучения (включая специализированные компью-
терные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость
использования специальных учебников, адресованных данной категории обу-
чающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выпол-
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нения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на пе-
чатной основе, включая Прописи.

Особые образовательные потребности обучающихся  с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость
специального подбора учебного и дидактического материала (в младших клас-
сах преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд-
ности; в старших - иллюстративной и символической).


