
1 
 

 
 
 
 



2 
 

 
Содержание 

 
1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 4.3.)   

1.1. 

 

Пояснительная записка  1-4 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика слабовидя-

щих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 

4-9 

1.3. Планируемые результаты освоения слабовидящими обу-

чающимися с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) примерной адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования 

9 -33 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

34- 47  

2. Содержательный раздел адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для слабовидя-

щих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (вариант 4.3.) 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 

40-65 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  66- 129 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспита-

ния 

129 -141 



3 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни 

141 - 149 

2.5. 

 

Программа коррекционной работы 150 -189 

2.6. Программа внеурочной деятельности 189-197 

3. Организационный раздел адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего обра-

зования для слабовидящих учащихся. 
 

3.1. Учебный план 198 -247 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования слабовидящих обучающихся 

248 - 251 

 
 
 

1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (вариант 4.3.)   
1.1. Пояснительная записка  

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание условий 

выполнения требований ФГОС НОО слабовидящих через обеспечение личност-

ного развития данной группы обучающихся, достижения ими планируемых резуль-

татов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, обес-

печение социальной адаптации и интеграции. В соответствии с ФГОС НОО слабо-

видящих обучающихся начальное общее образование данной группы школьников, 

будучи по итоговым достижениям к моменту завершения обучения несопостави-

мым образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здо-

ровья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки. Достижение по-

ставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией адап-

тированной основной общеобразовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: формирование основ общей культуры, нравственного 

развития, воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; 
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личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); удовлетворение особых образователь-

ных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); создание условий, обеспечивающих достиже-

ние обучающимися планируемых результатов по освоению учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; минимизация негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности данной группы обучающихся для осво-

ения ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему секций, кружков, коррекционной и об-

щественно-полезной деятельности; обеспечение участия педагогических работни-

ков, родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающихся, обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной среды; использование в 

образовательном процессе современных тифлотехнических средств и средств оп-

тической коррекции; использование в образовательным процессе современных об-

разовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы 

достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Общая характеристика АООП НОО Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий 

обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итого-

выми достижениями слабовидящих сверстников, не имеющих дополнительных 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вари-

ант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 - 5 классы). Дан-

ный вариант предполагает в большей степени коррекцию социальной адаптации 

обучающихся на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, расширение повседневного жизненного  опыта, социальных контактов обу-

чающихся в доступных для них пределах, развитие всех анализаторов и компенса-

торных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 

жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; расшире-

ние умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; про-

явление социальной активности. Обязательной является специальная организация 

образовательной среды для реализации особых образовательных потребностей и 
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развития слабовидящих обучающихся в разных социальных сферах; учет в про-

цессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зри-

тельного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, ин-

дивидуального режима зрительных и физических нагрузок; систематическое и це-

ленаправленное развитие всех органов чувств; доступность учебной информации 

для непосредственного зрительного восприятия слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); руководство 

процессом зрительного восприятия, использование упражнений, обеспечивающих 

снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; соблюде-

ние регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нару-

шений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекоменда-

циями офтальмолога); использование индивидуальных и фронтальных пособий, 

объектов и предметов окружающего мира; увеличение времени на выполнения 

практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ время 

на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здо-

ровья; соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); ра-

циональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; учет темпа учебной работы  слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состо-

яния зрительных функций и уровня развития обучающихся; включение коррекци-

онно – развивающей области, направленной на целенаправленное развитие двига-

тельной активности, координации движений; формирование элементарных навы-

ков ориентировки в микро и макропространстве, пространственных представлений, 

расширение предметных представлений, коммуникативных навыков, социальную 

адаптацию. Обязательным является использование наряду с общими техническими 

средствами, используемыми на начальной ступени образования, специальных ти-

флотехнических и оптических (индивидуальных средств оптической коррекции, 

электронных луп, дистанционных луп, карманных увеличителей различной крат-

ности и других), средств, облегчающих учебно- познавательную деятельность обу-

чающимся. Оптические и тифлотехнические средства доступными для системати-

ческого использования слабовидящими обучающимися. Организация имеет тифло-

технические устройства, позволяющие увеличивать, изменять контрастность и 

цвет (программы увеличения изображения на экране компьютера, автономные ви-

део увеличители) визуальной информации. Исходя из всего вышесказанного, учеб-

ная деятельность детей, имеющих сочетанный дефект (слабовидение и легкая ум-

ственная отсталость) выстраивается в условиях растяжки программного материала 

на 5 учебных лет и субъективной индивидуализации учебного материала.  
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае слабовиде-

ния, сочетающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) - значительно осложнено, так как каждое первичное нарушение, суще-

ствует в этом комплексе с характерными для него вторичными расстройствами, что 

значительно усложняет общую структуру нарушения и затрудняет его компенса-

цию. Это в свою очередь, значительно затрудняет как адаптацию обучающегося к 

условиям школьного обучения, так и достижение им планируемых результатов 

освоения АООП НОО. Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный 

эффект, проявляющийся в том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает 

воздействие на другое, что приводит к их взаимному усилению. Вследствие чего 

отрицательные последствия этих дисфункций оказываются качественно и количе-

ственно значительно грубее по сравнению с простой суммацией отдельных нару-

шений. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) могут отставать в физическом развитии, что выражается 

в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной клетки, могут иметь 

место навязчивые движения. У многих их них имеет место быть нарушение осанки, 

снижение пластичности и координированности движений. Снижение эмоциональ-

ной выразительности обусловливает затрудненность зрительного восприятия эмо-

циональных проявлений других людей. У обучающихся снижены такие показатели 

как сила, быстрота и выносливость, они испытывают достаточно серьезные труд-

ности при сохранении рабочей позы в течение урока, быстро утомляются, у них  

значительно снижена работоспособность (в том числе и зрительная). Для данной 

группы обучающихся характерным является нарушения психомоторики, что в 

частности проявляется в том, что развитие высших уровней деятельности сочета-

ется с недоразвитием более простых форм (например, навыков самообслуживания). 

У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, 

невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой отвле-

каемости, рассеянности, низком объеме. Для данной группы обучающихся харак-

терны особенности зрительного восприятия: значительное снижение объема вос-

приятия, его дифференцированности, появление глобализации восприятия, возник-

новения значительных трудностей восприятия объектов, требующих тонкого ана-

лиза частей и свойств и др. Особенности зрительного восприятия у слабовидящих 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) усугубля-

ются за счет наличия затруднений, вызванных снижением остроты зрения, имею-

щего место при слабовидении (острота зрения при слабовидении находится в пре-

делах от 0,05 до 0,4 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции). При 
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слабовидении различают три степени нарушения зрения: тяжелая — острота зре-

ния находится в пределах от 0,05 до 0,09; средняя — острота зрения находится в 

пределах от 0,1 до 0,2; легкая — острота зрения находится в пределах от 0,3 до 0, 

4. Кроме сниженной остроты зрения на снижение зрительных возможностей сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) негативно влияет снижение других зрительных функций (поля зре-

ния, цветоразличение, снижение контрастной чувствительности, нарушение глазо-

двигательных функций), что является весьма характерным для слабовидения. Это 

в свою очередь, осложняется как наличием различных  клинических форм слабо-

видения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевание 

нервно-двигательного аппарата и др.), так и наличием глазных заболеваний (врож-

денная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинапотия недоно-

шенных, частичная атрофия зрительного нерва и др.). Вследствие выше обозначен-

ных причин у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) нарушены: пространственное восприятие и ори-

ентировка в пространстве, установление причинно-следственных связей, формиро-

вание адекватных, точных, целостных зрительных образов. У них значительно сни-

жены скорость и точность восприятия, имеются трудности дистантного восприя-

тия, трудности в различении сенсорных эталонов, затруднения в зрительно-мотор-

ной координации, ослабевают все свойства зрительного восприятия (целостность, 

избирательность, константность и др.). Для данной группы обучающихся не зави-

симо от состояния зрительного анализатора характерно снижение произвольного и 

непроизвольного запоминания, наличие неотчетливых и недифференцированных 

представлений, возникновение трудностей при воспроизведении событий и др. У 

подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого разви-

тия, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, грам-

матический строй. Нарушение грамматического строя речи проявляется во фраг-

ментарности, структурой неоформленности предложений, в пропусках главных 

членов. Для них характерен замедленный темп развития связной речи, качествен-

ные ее особенности: трудности вербализации, трудности понимания причинно-

следственных связей, временных и пространственных обозначений, малый словар-

ный запас. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) нарушено мышление (слабость  мышления, недо-

статочная дифференцированность обобщений, ситуативность, нарушение способ-

ности к обобщению, что значительно усугубляется, с одной стороны, неполноцен-

ностью чувственной информации, с другой, - неполноценностью других мысли-

тельных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и др.). Мышление 

характеризуется косностью, тугоподвижностью. У слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) наблюдается 

нарушения строения и мотивации деятельности, проявляющееся в неправильном 
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соотношении цели и действия, вследствие чего выполнение действий приобретает 

формальный характер, не рассчитанный на получение реально значимых результа-

тов. Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, поставлен-

ную задачу они зачастую выполняют без предварительной ориентировки в ней, без 

должного анализа содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении 

ориентировочной основы действия. Для многих из них характерно недостаточно 

критичное отношение к результатам, полученным в процессе деятельности, нали-

чие низкого уровня развития познавательных интересов. Кроме того, у многих обу-

чающихся имеет место незрелость и недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоцио-

нальные реакции зачастую неадекватны, не пропорциональны по своей динамике 

воздействиям окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного 

настроения к другому. Часто у обучающихся нарушены волевые процессы, что про-

является в безынициативности, неспособности самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно оцени-

вать свои поступки. У обучающихся данной группы нередко могут проявляться 

негативные личностные качества и негативные личностные проявления. Особые 

образовательные потребности слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Наличие особенностей психофи-

зического развития, обусловленных сочетанием слабовидения с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), детерминирует наличие у обуча-

ющихся особых образовательных потребностей. Особые образовательные потреб-

ности слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) включают необходимость: учета в организации обучения 

и воспитания слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) определенных факторов: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в условиях нарушенного 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения 

с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и 

приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физиче-

ской нагрузки; целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за 

счет развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов 

деятельности; широкого использования специальных приемов организации 

учебно- практической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.); 

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; расшире-

ния, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования и расширения понятий; обеспечения доступности учебной инфор-

мации для зрительного восприятия обучающихся; развития приемов полисенсор-

ного восприятия предметов и объектов окружающего мира; предъявления инфор-

мации преимущественно в наглядно-образной форме; целенаправленного развития 

сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных действий; максимального 
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расширения образовательного пространства за счет расширения социальных кон-

тактов с широким социумом; специальной организации (с учетом особых образо-

вательных потребностей) пространственно-развивающей среды; преимуществен-

ного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образователь-

ных потребностей; развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятель-

ности; целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познаватель-

ного, моторного развития; формирования познавательных действий и ориенти-

ровки в микро и макропрстранстве; целенаправленного формирования умений и 

навыков социально- бытовой ориентировки; коррекции нарушений в двигательной 

сфере; развития речи и коррекции речевых нарушений; нивелирования негативных 

и поведенческих качеств характера и профилактики их возникновения. 

1.3. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих обучаю-

щихся, обеспечивает достижение слабовидящими с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные результаты отражают: овладение социальной ролью обучающегося, 

сформированность мотивов обучения, навыков взаимодействия с учителем и одно-

классниками; развитие любви к своей стране и городу; развитие способности к по-

ниманию и сопереживанию чувствам других людей; владение навыками коммуни-

кации и нормами социального взаимодействия; развитие эстетических чувств; фор-

мирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, интереса к 

предметно-практической деятельности и трудовым действиям. Предметные ре-

зультаты отражают овладение обучающимися конкретными учебными предметами 

и курсами коррекционно-развивающей области. На ступени начального общего об-

разования устанавливаются планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями): междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных действий" 

(в том числе разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Основы ИКТ- компетентно-

сти»); программ по всем учебным предметам (за исключением «Родного языка», 

«Чтения на родном языке») – «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружа-

ющий мир (человек, природа, общество)», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка», «Ручной труд», «Физическая культура»; программ курсов коррекционно-
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развивающей области: "Ритмика", "Адаптивная физическая культура", "Соци-

ально-бытовая и пространственная ориентировка ". Планируемые результаты осво-

ения учебных предметов «Родного языка» и «Литературного чтения на родном 

языке» разрабатываются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Чтение. Работа с 

текстом ( междисциплинарные программы) В результате изучения всех без исклю-

чения учебных предметов и освоения курсов коррекционно-развивающей области 

АООП НОО слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы с текстом. Работа с 

текстом: поиск информации и понимание прочитанного Слабовидящие обучающи-

еся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) под ру-

ководством учителя овладевают следующими умениями: ориентироваться в тек-

стовом материале с использованием специальных навыков; находить в тексте кон-

кретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и главную 

мысль текста; делить текст на смысловые части, составлять план текста; выделять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; понимать информацию, представленную разными способами (словес-

ным, иллюстративным и др.); понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём 

информацию. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Сла-

бовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: пе-

ресказывать текст с простым сюжетом; соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи; формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. Работа с текстом: оценка информации  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умени-

ями: высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; участвовать в 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Основы ИКТ-компетентно-

сти Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в соответствии с индивидуальными образовательными по-

требностями могут сформировать на факультативных занятиях основы ИКТ - ком-

петентности (знакомство со средствами ИКТ, приобретение опыта использования 

в совместной с учителем деятельности информационно-коммуникативных средств, 

и др.). На коррекционных занятиях слабовидящий обучающийся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть: умением 

дифференцировать средства ИКТ, используемые в образовательном процессе, по 

цели, назначению; элементарными приёмами работы с компьютером.  
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Планируемые результаты: 

Русский язык В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабови-

дящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) научатся понимать, что язык является основным средством человече-

ского общения, у них будет формироваться позитивное отношение к русскому и 

родному языкам, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством их развития. При изучении учебного предмета «Рус-

ский язык» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) будут закрепляться умения пространственной 

ориентировки, осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться возможно-

сти нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве 

(в книге, в тетради). Содержательная линия «Система языка» Слабовидящий обу-

чающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. Фонетика и графика: 

умением различать звуки и буквы; умением характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёр-

дые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; зна-

нием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно называть 

буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной инфор-

мации; умением делить слово на слоги; знаниями грамоты, основными речевыми 

формами и правилами их применения; правильным звукопроизношением; умением 

проводить слого - звуковой, звуко - буквенный разбор слова. Орфоэпия: первона-

чальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилами речевого этикета; уме-

нием использования освоенных речевых форм в устной и письменной речи в про-

цессе коммуникации; умением соблюдать нормы русского и родного литератур-

ного языка в собственной речи. Состав слова (морфемика): умением различать род-

ственные (однокоренные) слова и формы слова. Морфология: умением дифферен-

цировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название предметов; 

действий и признаков); умением различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог); умением применять дидактический материал ко 

всем видам грамматического разбора; пользоваться дидактическим материалом 

при разборе предложений. Синтаксис: умением различать предложение, словосо-

четание, слово; умением составлять предложения из слов, восстанавливать нару-

шенный порядок слов; умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; умением классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные пред-

ложения; умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
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предложения; умением находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Слабови-

дящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) овладевает: навыком применять правила правописания (в объёме содер-

жания предмета); умением списывать с учебника или карточки текст объёмом 30-

35 слов; умением писать под диктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствии 

с изученными орфограммами; умением ориентироваться в своих учебных принад-

лежностях и самостоятельно готовиться к уроку; знаниями о собственных возмож-

ностях в учебной деятельности. Содержательная линия «Развитие речи» Слабови-

дящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) овладевает: умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, под-

держивать разговор); умением делить текст на предложения; умением участвовать 

в обсуждении темы текста и выборе заголовка к нему; умением самостоятельно 

озаглавливать текст; умением составлять план текста под руководством учителя; 

умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста по-

сле его анализа; умением писать под руководством учителя изложение и сочинение 

из 3-4 предложений; умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуа-

ций общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.).  

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердо-

сти-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного тек-

ста с ор- фографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными ор- фограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме глас-

ными буква- ми и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; составление предложений, восстановление в них нарушен-

ного 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: 

различение звуков и букв; 
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характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опор-

ную схе- 

му; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фиче- 

ским проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограм-

мами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грам-

матиче- скому значению (название предметов, действий и признаков предме-

тов); 

составление и распространение предложений, установление связи между 

слова- ми с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предло-

жения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из не-

скольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 
 

 

Литература. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) смогут осознать значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении. У обучаю-

щихся появится интерес к чтению художественных произведений. К концу обуче-

ния в начальной школе у обучающихся будет достигнут необходимый уровень чи-

тательской компетентности, речевого развития, сформированы базовые учебные 

действия. Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа 

художественных и учебных текстов; научатся совместно со взрослыми выбирать 

литературу для чтения. Обучающиеся получат возможность овладеть умением ве-

сти диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произ-

ведения. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) получат возможность овладеть основами коммуникатив-

ной деятельности, на практическом уровне осознать значимость работы в группе и 

освоить правила групповой работы. Слабовидящие обучающиеся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность приоб-
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рести навыки чтения. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой зна-

ний, умений, навыков. Виды речевой и читательской деятельности: навыками пра-

вильного чтения вслух по слогам и словами; правильным звукопроизношением; 

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; умением 

определять главную мысль и героев произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; озаглавливать с помощью 

учителя текст, передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них; умением использовать простейшие 

приёмы анализа различных видов текстов: с помощью учителя делить текст на ча-

сти, озаглавливать их; составлять простой план; пересказывать содержание про-

стого текста; участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и со-

бытий; выразительно декламировать стихотворные произведения после предвари-

тельной подготовки (7-8 стихотворений); умением ориентироваться в нравствен-

ном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственными нормами; умением участвовать в обсуждении про-

слушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт. Круг детского чтения (для всех 

видов текстов): умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной те-

матике или по собственному желанию; умением вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; навыком самостоятельного чтения детских 

книг. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; умением различать ху-

дожественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, посло-

вица), приводить примеры произведений. Творческая деятельность: умением вос-

станавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи-

ями; умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; умением ис-

пользовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному чтению; уме-

нием пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих воз-

расту житейских задач; умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники 

и тетради; умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведе-

ний с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
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участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; вы-

разительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его ана-

лиза; чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств уст-

ной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
 

Математика В результате изучения курса математики слабовидящие обучающи-

еся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) полу-

чат возможность овладения элементарными приемами логического и алгорит-

мического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. В результате изучения курса 

математики слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть умениями, 

направленными на обогащение сенсорного опыта, навыками ориентировки в 

микро- и макро- пространстве; сформировать представления о величине, форме, 

количестве, пространственном положении предметов и овладеть чертежно- из-

мерительными действиями. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) смогут выработать навыки устного счета, 

которые важны для дальнейшего овладения обучающимися математическими 

знаниями. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, 

умений, навыков. Числа и величины: умением устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); умением группировать числа по заданному или самосто-

ятельно установленному признаку; умением читать, записывать и сравнивать 
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величины (массу, время, длину), используя основные единицы измерения вели-

чин и соотношения  между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сан-

тиметр — миллиметр). Арифметические действия: навыком записи действий с 

двузначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на одно-

значное, двузначное числа в пределах 100) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел; умением выполнять устно сложение, вычитание, умноже-

ние и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); умением читать мате-

матические выражения, вычислять значение числового выражения (содержа-

щего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок); выполнять дей-

ствия с величинами; формулировать свойства арифметических действий и ис-

пользовать их для удобства вычислений. Работа с текстовыми задачами: уме-

нием устанавливать зависимость между величинами, представленными в за-

даче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

умением решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры: умением описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; умением распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (точка, отрезок, ломаная линия, прямой угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять изоб-

ражения отрезков, ломаных линий и других геометрических фигур; умением 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; умением исполь-

зовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; умением распо-

знавать и называть геометрические тела (куб, шар); умением соотносить реаль-

ные объекты с моделями геометрических фигур. Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку; умением оценивать 

размеры геометрических объектов, расстояния приближённо. Работа с инфор-

мацией: умением читать несложные готовые таблицы; умением заполнять не-

сложные готовые таблицы.  

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел 

в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умно-

жения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 
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знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умно-

жения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пре- делах 100;знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, 

времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полу-

ченного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количе-

ства суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметиче-

ских задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учи-

теля); различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычис-

ление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоуголь-

ника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге 

(с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными число-

выми группами в пределах 100; знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; знание и применение переместитель-

ного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пре- делах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соот-

ношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, получен- 

ных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользо- ваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифме-

тиче- ских задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметиче- 

ских задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 
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дли- ны ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересече- ния; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоуголь-

ника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бу-

маге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного мате-

риала 

 

Окружающий мир (человек, природа, общество) В результате изучения учебного 

предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будут формироваться элементарные знания о предметах и явлениях окружающего 

мира; закрепляться умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и не-

живой природы. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) научится понимать простейшие взаимосвязи и 

взаимозависимости между миром живой и неживой природы. В ходе изучения 

предмета будет обогащаться чувственный опыт обучающегося. При изучении учеб-

ного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на ступени НОО будут закрепляться доступ-

ные способы непосредственного  восприятия природных явлений, процессов и не-

которых социальных объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью ис-

пользования знаний об окружающем мире в процессе жизнедеятельности; будут 

приобретать опыт взаимодействия с миром живой и неживой природы; научатся 

понимать значение сохранных анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Сла-

бовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. Чело-

век и природа: элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой 

природы; элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой при-

роды на основе внешних признаков или известных характерных свойств и прово-

дить простейшую классификацию изученных объектов природы; умениями прово-

дить несложные наблюдения в окружающей среде, используя тифлотехнические 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведе-

нии наблюдений; приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и не-

живой природы посредством зрительного восприятия, зрительно-моторной коор-

динации, пространственной ориентировки для расширения знаний о живой и нежи-

вой природе; умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку 

предметам и явлениям живой и неживой природы; умениями сравнивать объекты 
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живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характер-

ных свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы, проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов природы; умением проводить не-

сложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного восприятия, ося-

зания и использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической кор-

рекции; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; способностью использовать некоторые справочные изда-

ния; умениями использовать готовые модели (глобус, карту, план) для ознакомле-

ния с явлениями или свойствами объектов; умениями обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; ис-

пользовать их для необходимости бережного отношения к природе; умением ис-

пользовать сформированные представления об окружающем мире для обеспечения 

безопасного передвижения в пространстве и действий с объектами окружающего 

мира; способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюде-

ния правил безопасного поведения; умением использовать знания об организме че-

ловека для сохранения и укрепления своего здоровья, выполнения правил личной 

гигиены. Человек и общество: умением узнавать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона; описывать некоторые достопримечательно-

сти столицы и родного города (края); находить на карте мира Российскую Федера-

цию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; знаниями об осо-

бенностях взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников), способностью к эмоционально-нравственной отзывчивости, 

пониманию чувств других людей и сопереживанию им.  

Минимальный уровень: 

Представления о изучении объектов изучения 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях 

составление небольшого рассказа об изученных объектах по предложенному 

плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; 

 отнесение изученных  объектов  к определенным  группам (видо-родовые   по-

няназывание сходных объектов,  

отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. знание требований к режиму дня школь-

ника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни 
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Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окру-

жающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объек-

там; знание отличительных существенных признаков групп объек-

тов; знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с уче-

том возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно- бытовых и учебно-трудовых задач; 

 

Музыка В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будет развиваться интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти, будут формироваться элементарные эстетические представления. Обучающи-

еся будут закреплять умения их использовать в учебной деятельности и повседнев-

ной жизни. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) будет развиваться эмоциональное восприятие му-

зыки, будут формироваться эстетические чувства в процессе слушания музыкаль-

ных произведений различных жанров. Обучающиеся получат возможность расши-

рения опыта самовыражения посредством музыки. Слабовидящий обучающийся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает 

определенной системой знаний, умений, навыков. Музыка в жизни человека: спо-

собностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться на 

музыкальное искусство, выражая своё отношение к нему, самовыражаться в неко-

торых видах музыкальнотворческой деятельности; первоначальными представле-

ниями о многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, движении, играх, 

действах и др. Основные закономерности музыкального искусства: способностью 

передавать выразительные и изобразительные интонации; способностью общаться 

и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения доступных музыкальных произведений. Музыкальная 

картина мира: умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произ-

ведений (пение, и др.); возможностью определять виды музыки, звучание различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных. Изоб-

разительное искусство В результате изучения учебного предмета «Изобразитель-

ное искусство» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться эстетические чувства, 

развиваться умения отличать «красивое» от «некрасивого». Обучающиеся получат 

возможность научиться высказывать мнения о произведениях искусства («нра-

вится» – «не нравится»). 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выучен-

ных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесе-

ние согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни; различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом) 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных про-

изве- дений (веселые, грустные и спокойные); 

   владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамиче-

ских оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отры-

висто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного испол-

нения; ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного ха-

рактера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоя-

тельной речи 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музы-

кальной речи 
 

Изобразительное искусство. В результате изучения предмета «Изобразительное 

искусство» слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (ин-
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теллектуальными нарушениями) будут овладевать элементарными практиче-

скими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов художе-

ственной деятельности; расширять опыт самовыражения средствами изобрази-

тельного искусства. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. Восприятие искусства и виды художественной дея-

тельности: способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства 

посредством зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов (рассмат-

ривание книжных иллюстраций, репродукций и т.д.) умением различать основ-

ные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, деко-

ративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы 

с ними; умением видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» 

от «некрасивого»; умением узнавать и описывать произведения искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений; знаниями о ведущих художественных музеях России и ху-

дожественных музеях своего региона. Азбука искусства. Как говорит искус-

ство?: элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно- прикладной и 

др.); умениями создания простых композиций на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; навыками использования различных художественных мате-

риалов для воплощения замысла; умениями различать основные и дополнитель-

ные, тёплые и холодные цвета; использовать их в собственной учебнотворче-

ской деятельности; навыками наблюдения и сравнения пространственной 

формы предмета на основе зрительного и осязательного восприятия; правилами 

изображения предметов различной несложной формы; умением пользоваться 

рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом творче-

стве, трудовой и практической деятельности; умениями читать рисунок и соот-

носить его с натурой. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?: 

умением выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; умениями передавать характер и намерения объекта 

— природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живо-

писи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объ-

екта с опорой на правила и усвоенные способы действия.  

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособ-

лений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-ги-

гиенических требований при работе с ними; 
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знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

пред- мета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изоб-

разительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготав-

ливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой ра-

боты; следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональ-

ная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практи-

ческих действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщи-

пывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

груп- пы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверх-

ности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенно-

сти цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображен- 

ных предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисо-

вании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразитель-

ная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орна-

мента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 
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учебника, рабочей тетради; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и однокласс-

ников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппли-
кации 

 

Трудовое обучение. В результате изучения учебного предмета «Трудовое обуче-
ние» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) будут формироваться умения работать с отдельными ви-
дами материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся будут овладевать спо-
собами обработки материалов в зависимости от их свойств; некоторыми приемами 
ручной обработки материалов; доступными трудовыми умениями и навыками ис-
пользования инструментов при обработке отдельных видов материалов; правилами 
безопасной работы и соблюдением офтальмо-гигиенических требований, обеспе-
чивающих охрану нарушенного зрения; развивать компенсаторные возможности в 
ходе овладения трудовыми умениями и навыками. В результате изучения предмета 
у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) будут формироваться представления о трудовых профессиях. 

Они научатся понимать роль труда в жизни человека и использовать приобретен-
ные знания и умения для решения практических задач. Слабовидящий обучаю-
щийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овла-
девает определенной системой знаний, умений, навыков. Общекультурные и об-
щетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание: знаниями 
о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; знаниями о наиболее рас-
пространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 
современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей); умением пла-
нировать и выполнять несложное практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту и алгоритм его выполнения; знаниями рацио-
нальных приемов использования зрения и осязания при выполнении отдельных 
трудовых действий; навыками ориентировки и выполнения практических действий 

под зрительным контролем с учетом функциональных возможностей органа зре-
ния; умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным 
видам домашнего труда; знаниями правил бережного отношения к материалам, 
оборудованию и окружающей среде. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты: знаниями о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни; навыками работы 
с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным ма-
териалом и т.д.); умениями подбирать материалы для изготовления изделий в соот-
ветствии с поставленной задачей; навыками использования инструментов при об-
работке отдельных материалов; знаниями правил безопасной работы и санитарно-
гигиенических требований; навыками самообслуживания, некоторыми приемами 
ручной обработки материалов; навыками безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-
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щими (швейная игла); умением работать с простейшей технической документа-
цией; изготавливать простейшие плоскостные и объёмные изделия. Конструирова-
ние и моделирование: умением выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение деталей, виды соединения деталей; умением решать простейшие за-
дачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей; 
умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-
шему чертежу, образцу и доступным заданным условиям.  

 
Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его органи-

зовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально распола-

гать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять по-

рядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно- ги-

гиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инстру-

ментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, фор-

мообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его призна-

ков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материа-

лов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природ-

ными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и метал-

лом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание ви-
дов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выпол-

нении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художествен-

ным и конструктивным свойствам; 
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отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходо-

вание материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, рас-

познавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и вы-

полнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); уста-

новление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями 

и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уро- 

ков трудового обучения. 

 

Физическая культура  В результате освоения содержания учебного предмета «Фи-

зическая культура» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) будет укрепляться здоровье, повышаться 

уровень физического, нравственного и социального развития, способности к обуче-

нию. Особая роль этого учебного предмета принадлежит профилактике вторичных 

отклонений физического развития, формированию у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) первоначаль-

ных умений саморегуляции, развитию потребности в занятиях физической культу-

рой. В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья. Занятия по физической культуре 

проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и рекоменда-

ций врача-офтальмолога  физического развития, приобретут представления о раз-

нообразии физических упражнений. Слабовидящие обучающиеся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладеют основными двига-

тельными умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут развиваться основ-

ные физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие), будет формироваться потребность в двигательной активности, в вы-

полнении физических упражнений в жизнедеятельности. Обучающиеся освоят дви-

гательные умения в соответствии с особыми возможностями здоровья, навыки про-

странственной ориентировки, научатся выполнять физические упражнения опреде-

ленной направленности, использовать компенсаторные возможности в процессе 

двигательной деятельности. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных 

играх, организации своих движений с партнерами по игре, у них повысится мобиль-
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ность. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навы-

ков. Знания о физической культуре: знаниями о физической культуре, режиме дня; 

основных положениях тела, физических упражнениях, физических качествах; зна-

ниями о назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр 

для укрепления здоровья; знаниями об основных положениях рук, ног, движениях 

головы, туловища, умениями их выполнять; знаниями о роли ходьбы, бега, прыж-

ков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания для жизнедеятельности чело-

века; знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в выпол-

нении физических упражнений, умением его придерживаться. Способы физкуль-

турной деятельности: умениями выполнять упражнения простых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

навыками участия в простых подвижных играх, умением их дифференцировать, со-

блюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

Физическое совершенствование: умением выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушений осанки, на развитие функциональных возможностей зре-

ния, мелкой моторики руки, на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, равновесия); умением выполнять элементарные строевые ко-

манды и приёмы; умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

умением выполнять гимнастические упражнения; умением выполнять ритмичные 

упражнения, упражнения на равновесие, пространственную ориентировку; уме-

нием выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-

чей разного веса и объёма); умением выполнять игровые действия и упражнения 

разной функциональной направленности; умением понимать «схему тела»; диффе-

ренцировать части тела, осваивать их двигательные возможности.  

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осо-

знанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполне-

нии строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; взаимо-

действие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руко-

водством учителя; 
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знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблю-

дение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной под-

готовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

раз- вития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учите- ля: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

обще- развивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основ-

ных видах двигательной активности и их применение в практической деятель-

ности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудова-

нием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкуль-

тур- но-спортивных мероприятиях. 

 

 

Коррекционно-развивающая область  

Ритмика Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся про-

тивопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога  У слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет 

формироваться потребность в ритмических, красивых, пластичных движениях. У 

обучающихся будет развиваться двигательная активность, координация движений, 

появится возможность преодоления трудностей развития движений. Слабовидя-

щие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) получат возможность овладеть специальными ритмическими упражнени-
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ями и умением их выполнять. У них будет развиваться чувство ритма, связь движе-

ний с музыкой, способность к дифференциации движений по степени мышечных 

усилий, музыкально- ритмическая память; будут совершенствоваться двигатель-

ные умения и навыки, укрепится здоровье, повысится работоспособность. Слабо-

видящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) бу-

дет доступно двигательное самовыражение в соответствии с характером музыкаль-

ного сопровождения движений в танцах и играх, речевое самовыражение в соот-

ветствии с ритмом песни, стихотворений, речевых игр. У обучающихся будет раз-

виваться позитивное самоощущение, что связано с состоянием раскрепощенности, 

уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, 

своей значимости в коллективе, положительной самооценки. У слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет разви-

ваться выразительность движений и самовыражение. Обучающимся будет до-

ступно владение своим телом, координация движения, согласованность движения 

с музыкой, дифференцированность движений по степени мышечных усилий, 

управление темпом движений и способность подчинять свои движения музыке, со-

гласовывать свои действия  с действиями других, выполнять координированные и 

тонко координированные движения, согласовывать темп речи и движения. Обуча-

ющиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысится двигатель-

ная активность, разовьются навыки пространственной ориентировки, коммуника-

ции. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и 

навыков: Ритмика (теоретические сведения): знаниями о движениях под музыку, 

ритмических упражнениях, танцевальных движения, об элементах движения; уме-

нием называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмической 

деятельности; умением узнавать на дидактическом материале и точно обозначать 

части тела, показывать на себе; описывать их двигательные возможности; знани-

ями о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, осязания, раз-

вития ориентировочных умений; знаниями о факторах риска для здоровья при вы-

полнении движений (в том числе для нарушенного зрения). Специальные ритмиче-

ские упражнения: умением реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», 

«ритм»; умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритми-

ческого упражнения; умением согласовывать темп движения с проговариванием; 

умением координировать движения глаз и рук в соответствии с заданным темпом. 

Упражнения на связь движений с музыкой: способностью согласовывать характер, 

темп, направление освоенного движения в соответствии с видом упражнений; уме-

нием согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движениями; уме-

нием передавать движением звучание музыки; разными видами ходьбы и бега; уме-

нием произвольно менять направления движения. Упражнения ритмической гим-
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настики: Умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гим-

настики в соответствии с видом упражнения; умением выполнять и регулировать 

ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом; умением пра-

вильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения; умением 

дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания пред-

мета, выполнять упражнения с предметами; развитие желания осуществлять выра-

зительные и красивые движения; развитие представлений о собственных возмож-

ностях. Подготовительные упражнения к танцам: умением осознанно относиться к 

выполняемым движениям; умением называть точным словом части тела; умением 

регулировать движения по степени мышечных усилий; умением принимать поло-

жение полуприседа; двигательными навыками, элементами танца; умением прини-

мать правильную осанку и поддерживать её; умением согласовывать свои движе-

ния с движениями партнеров. Элементы танцев: способностью сознательно отно-

сится к своим движениям; точностью движений; умением дифференцировать виды 

танцевальных движений, обозначать их точным словом; двигательными навыками 

как элементами танцев; согласованными с партнёрами танцевальными движени-

ями. Танцы: умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

способностью сознательно относится к своим движениям, положениям тела, позам; 

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; умением вос-

производить танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнёрами; уме-

нием свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные движения в зна-

комом пространстве; умением слушать танцевальную музыку, двигаться под му-

зыку; умением дифференцировать танцы и танцевальные движения; навыками вы-

полнения коллективных танцевальных движений. Музыкально-ритмические игры 

и занятия: простыми имитационными и игровыми движениями; способностью диф-

ференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с их видом орга-

низовывать свои движения, проявлять двигательную активность; опытом участия 

в музыкально-ритмических играх; умением понимать и передавать информацию, 

настроение посредством танца; умением регулировать силу, высоту голоса в музы-

кально-речевых играх; навыками самовыражения в музыкальных играх.  

Адаптивная (Лечебная) физическая культура (АФК или ЛФК)  Слабовидящие обу-

чающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осваивая содержание курса «Адаптивная физическая культура», получат возмож-

ность преодолеть отклонения в физическом развитии и двигательной сфере. Обу-

чающиеся научатся понимать значимость физических упражнений для своего здо-

ровья и дальнейшего развития. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет формироваться потреб-

ность в движениях и умение выполнять доступные упражнения. Занятия АФК бу-
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дут способствовать укреплению и охране здоровья, в том числе охране нарушен-

ного зрения. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) получат возможность освоить разнообразные 

виды движений, упражнений профилактического и оздоровительного характера, 

игр. У них повысится функциональная деятельность систем организма, разовьётся 

мышечное и двигательное чувство, будут развиваться двигательные умения и 

навыки, укрепится здоровье, повысится работоспособность. У обучающихся будет 

повышаться положительная самооценка. Слабовидящим обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет доступно осво-

ение общих упражнений: простых строевых, общеразвивающих упражнений; об-

щеразвивающих упражнений с предметами; упражнений, формирующих основные 

движения; повторение ранее освоенных упражнений; подвижных игр; упражнений 

на дыхание; упражнений для глаз; лечебно - коррегирующих упражнений: упраж-

нений для укрепления мышц брюшного пресса и спины, для формирования мышц 

стопы; упражнений на занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучаю-

щихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога ориентировку и ко-

ординацию; упражнений для развития подвижности отдельных суставов; упражне-

ний, повышающих силу отдельных мышечных групп; упражнений, направленных 

на развитие анализаторов (в том числе и зрительного). Слабовидящие обучающи-

еся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), выпол-

няя упражнения, научатся владеть своим телом, совершенствовать основные физи-

ческие качества, координировать движения, согласовывать свои движения, их темп 

с командой, дифференцировать движения по степени мышечных усилий. У них бу-

дет формироваться правильная осанка, походка, развиваться компенсаторные воз-

можности средствами физической культуры. Слабовидящие обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приобретут опыт са-

морегуляции движений в процессе выполнения упражнений разного вида. У них 

повысятся двигательная активность, разовьются навыки пространственной ориен-

тировки, компенсаторные возможности. Слабовидящий обучающийся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает определен-

ной системой знаний, умений и навыков: Адаптивная физическая культура (теоре-

тические знания): способностью понимать роль АФК для сохранения собственного 

здоровья; умением дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; 

знанием простых подвижных игр, и правил их проведения; знанием о важности 

правильного дыхания, учета противопоказаний при выполнении упражнений в 

рамках адаптивной физкультуры; знанием части тела и их двигательными возмож-

ностями. Общие упражнения: умением дифференцировать упражнения по видам, 

назначению; умением организовывать и выполнять упражнения на основе и под 

контролем зрительно-двигательной координации; видами построений и перестрое-

ний: в шеренгу, колонну, круг; равнением в шеренгу; расчету в шеренге и в колонне 
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на первый-второй; поворотам на месте; размыканием и смыканием; видами ходьбы 

(противоходом и по диагонали) и выполнением различных команд; общеразвиваю-

щими упражнениями адаптивной физкультуры: наклонами, поворотами головы, 

туловища; основными положениями и движениями рук; совместными движениями 

головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седами, полуприседами; прыжками, (с 

учетом противопоказаний); движениями ног; медленным бегом; выполнением 

упражнений в положении стоя, сидя, стоя на коленях; упражнениями с предметами 

(с мячом, с гимнастической палкой, с флажками, со скакалкой); упражнениями, 

формирующими основные движения: виды ходьбы, бега, подскоков, бросков мяча, 

лазанье, прыжки; упражнениями на дыхание: основными, под счет, на изменение 

пространственно-временной характеристики движения, на восстановление дыха-

ния; простыми имитационными и игровыми движениями в подвижных играх; уме-

нием дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их видом, организовы-

вать свои движения, проявлять двигательную активность; элементам танцев: пере-

движением приставным шагом, ритмичными (под музыку) хлопками, приседани-

ями, подскоками; ритмичными передвижениями (ходьбой, бегом, прыжками в 1-ой 

позиции, простейшими соединениями упражнений, выполняемых под музыку); 

умением осваивать новые виды ходьбы и бега;  умением принимать правильную 

осанку, исходное, промежуточное, заключительное положение для выполнения 

упражнения; умением осваивать содержание, амплитуду, смену движений в соот-

ветствии с видом упражнений, выполнять и регулировать движения тела и его ча-

стей в соответствии с освоенным видом упражнения; умением согласовывать темп 

движения с командой, заданным ритмом и темпом; способностью стремиться к точ-

ности и выразительности выполняемого упражнения; способностью обогащать 

представления о собственных двигательных возможностях; умением выполнять 

упражнения для глаз (проводятся с учетом рекомендаций врача-офтальмолога); 

способностью действенно и результативно реагировать на команды. Лечебно-кор-

ригирующие упражнения: знаниями о различных видах лечебно - корригирующих 

упражнений; умением выполнять упражнения на основе зрительно-двигательной 

координации; умением выполнять движения; дыхательными упражнениями (уча-

щиеся 1- ой группы): вдоху и выдоху через нос; дыханию под счет; на восстанов-

ление дыхания; правильным дыханием при выполнении общеразвивающих упраж-

нений; упражнениями, выполняемыми из разных положений тела; упражнениями, 

повышающими силу отдельных мышечных групп, отдельных суставов: наклоны, 

махи, круговые вращения с большой амплитудой; продолжительной дозированной 

ходьбой в разном темпе с правильным дыханием, либо работой на велотренажере;   

упражнениями для осанки и укрепления мышц стопы (учащиеся 2-ой группы): ста-

тические (у вертикальной плоскости, стоя лицом к гимнастической стенке, сидя на 

гимнастической скамейке, упражнения с удержанием груза на голове) и динамиче-

ские (разные виды ходьбы, приседания, упражнения с предметом); упражнениями 
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на координацию и ориентировку: перемещение на сигнал, индивидуальная игра с 

большим мячом, поочередные движения рук в основных и заданных направлениях, 

воспроизведение отрезков, поиск по словесным ориентирам, ходьба (по памяти, в 

определенном направлении после выполнения упражнений), передвижение по 

бревну, лежащему на полу, парные игры с мячом; упражнениями для совершен-

ствования зрительных функций (учащиеся 3-ей группы): движение по световому 

сигналу, бросок мяча в горизонтальную, вертикальную звучащую мишень, прока-

тывание мяча друг другу, и др. (с учетом рекомендациий врача-офтальмолога); 

умением принимать правильную осанку. Упражнения коррекционно-развивающей 

направленности: упражнениями на координацию движений, выносливость и лов-

кость; умением организовывать и выполнять упражнения под зрительно- двига-

тельным контролем ; ходьбой и бегом с остановкой, с преодолением препятствий; 

свободным перемещением в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной 

игре с большим мячом, действиями с мячом в паре; поочередными движениями рук 

в основных и заданных направлениях, поиском по словесным ориентирам, ходьбой 

(по памяти, в определенном направлении после выполнения упражнений), передви-

жением по бревну, лежащему на полу; движениями глаз;   движением по звуковому 

сигналу, по световому (цветовому) сигналу, умениями выполнять упражнения с мя-

чом (бросок, прокатывание, метание слежение); имитационными и игровыми дви-

жениями в подвижных играх; умением дифференцировать подвижные игры, в со-

ответствии с их видом; способностью преодолевать скованность движений в вы-

полнении упражнений на свободное, естественное передвижение. Упражнения на 

лечебных тренажерах: знаниями о назначении различных видов простых тренаже-

ров; умением занимать исходное положение на тренажере для выполнения упраж-

нения; умением выполнять упражнения на простых тренажерах; способностью 

проявлять волевые качества.  

Социально-бытовая и пространственная ориентировка (СБО) Слабовидящие обу-

чающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

смогут освоить значимые для адаптации элементарные умения и навыки соци-

ально-бытовой и пространственной ориентировки к школьной жизни, самостоя-

тельности и независимости от помощи окружающих людей. Обучающиеся овла-

деют навыками личной гигиены, самообслуживания, у них будет формироваться 

потребность в аккуратности. У воспитанников будут сформированы первоначаль-

ные, но адекватные представления о бытовой и социальной сферах жизни, которые 

позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в 

семье, обогатить знаниями и умения, которые позволят обучающимся расширить 

круг общения и перечень доступных видов предметно- практической деятельности. 

У обучающихся будут формировать конкретные представления об окружающих их 

предметах и действиях с ними. Они   получат возможность для развития умений и 
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навыков по социально-бытовой и пространственной ориентировке. Слабовидящий 

обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) овладевает определенной системой умений и навыков. Личная гигиена: уме-

нием выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены; умением выполнять гигиенические правила 

поведения в местах общего пользования; умением использовать разнообразные 

туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами; навыком 

использования и хранения туалетных принадлежностей. Одежда и обувь: умением 

называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую и изнаночную сто-

роны одежды; умением использовать одежду и обувь по назначению; умением 

определять способы хранения одежды и обуви; умением ухаживать за одеждой и 

обувью; навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме пищи. 

Жилище и ориентировка в нем: умением называть функциональное назначение, 

предметное наполнение школьных и домашних помещений; умением соблюдать 

гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; знаниями спо-

собов поддержания чистоты и уборки помещений; использования необходимого 

инвентаря для уборки помещений, знаниями способов его хранения;   умениями 

ухаживать за комнатными растениями; умением использовать сохранные анализа-

торы в социально-бытовой и пространственной ориентировке; умением пользо-

ваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. Питание: умением 

определять основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему 

виду, вкусу, запаху; умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из 

упаковки; знанием правил техники безопасности при работе с режущими инстру-

ментами и приспособлениями при приготовлении пищи; умением готовить про-

стейшие блюда, наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку, выполнять сер-

вировку стола; умением соблюдать правила поведения за столом. Транспорт: уме-

нием узнавать транспортные средства; представлениями о наземном пассажирском 

транспорте, о близлежащих остановках, проездных билетах и документах; прави-

лами поведения в общественном транспорте; умением использовать в речи фор-

мулы речевого этикета. Культура поведения: правилами поведения в повседневной 

жизни и в общественных местах; при общении со сверстниками; правилами пове-

дения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми; умениями обра-

щаться с просьбой к сверстнику и взрослому; правилами поведения в магазине и 

умением обращаться за помощью; правилами поведения в парке и др.; правилами 

поведения в гостях и умением выбирать подарки. Предприятия торговли:  навы-

ками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; умением 

находить указатели видов магазинов; умением ориентироваться в ассортименте то-

варов различных видов магазинов; умением совершать покупки в предприятиях 

торговли, пользоваться денежными купюрами; правилами поведения при покупке 

товаров, правилами речевого этикета покупателя. Развитие навыков ориентировки 
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в микропространстве: умением свободно ориентироваться «на себе»; умением ори-

ентироваться в микропространстве – в книге, на столе, на парте, на доске; Обучение 

ориентировке в макропространстве: умением самостоятельно ориентироваться на 

основе непосредственного чувственного восприятия в небольшом замкнутом зна-

комом пространстве; умением самостоятельно ориентироваться в школе и приш-

кольном участке.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидя-

щими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обуча-

ющимися АООП НОО МКОУ «Школа-интернат №2» опирается  на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся;    

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы отражают целостность системы образования слабовидя-

щих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личност-

ных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для слабовидящих обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подле-

жат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными)     компетенциями,     необходимыми    для    решения 

практико- ориентированных задач и обеспечивающими формирование и разви-

тие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личност-

ных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 



36 
 

итоге, составляют основу этих результатов. 

 
 

 

 

Перечень личностных результатов через формирование 

жизненных компетенций и интерпретация индикаторов 

оценки каждого результата. 

 

Критерии Параметры Индикаторы 

Осознание себя как 
гражданина России: 
формирование чувства 
гордости за свою Ро-
дину, российский народ 
и историю России 

Сформированность 
гражданско-право-
вых знаний 

Способность применять их в 
практической деятельности, 
гордиться школьными успе-
хами и достижениями как 
собственными, так и своих 
товарищей 

Формирование целост-
ного, социально ориен-
тированного взгляда на 
мир в его ограничен 
ном единстве природ-
ной и социальной ча-
стей  

Сформированность 
естественно – науч-
ных знаний. 

Способность оперировать 
знаниями, положительное от-
ношение к окружающей дей-
ствительности. 

Формирование уважи-
тельного отношения к 
иному мнению, истории 
и культуре других наро-
дов. 

Сформированность 
обществоведческих  
знаний. 

Способность использовать их 
в жизни. 

Развитие адекватных 
представлений о соб-
ственных возможно-
стях, о возможностях 
своего зрения, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении. 

Сформированность 
адекватной 
самооценки. 

Способность адекватно рас-
суждать о себе, самостоятель-
ность в выполнении учебных 
заданий, поручений, догово-
ренностей;  

Развитие адекватных 
представлений о воз-
можностях своего зре-
ния, 

Сформированность 

адекватной зритель-

нойсамооценки. 

Способность адекватно рас-

суждать о себе, умение ис-

пользовать средства зритель-

ной коррекции 

Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяю-
щемся и развиваю-
щемся мире 

Сформированность 
начальных навыков 
адаптации. 

Способность применять адек-
ватные способы поведения в 
разных ситуациях. 

Овладение социально- 
бытовыми умениями, 
используемыми в по 

Сформированность 
социально - бытовых 
умений. 

Выполнение правил личной 
гигиены, умение одеваться и 
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вседневной жизни. уха живать за одеждой и обу-
вью, готовить пищу, ориенти-
роваться в городе и в районе 
проживания, совершать по-
купки в магазине и аптеке, 
соблюдать гигиенические 
требования к жилому поме-
щению, пользоваться город-
ским транспортом, обра-
щаться в поликлинику, вызы-
вать неотложную мед. по-
мощь. 

Владение навыками 
коммуникации и приня-
тыми ритуалами соци-
ального взаимодействия 

Сформированность  
навыков коммуника-
ции со взрослыми и 
со сверстниками, 
владение средства 
ми коммуникации, 
адекватность приме-
нения способов со-
циального взаимо-
действия, включая 
невербальные сред-
ства коммуникации 

Способность инициировать 

и поддерживать коммуника-

цию со взрослыми, способ-

ность обращаться за помо-

щью. Сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками. Способность 

правильно применить риту-

алы социального взаимодей-

ствия согласно ситуации, 

доброжелательно относится, 

сопереживать, конструк-

тивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения 
других участников спорной 
ситуации. 

Способность к осмыс-

лению и дифференциа-

ции картины мира, ее 

временно – 

пространственной 

организации. 

Сформированность 

понятий времени и 

пространства. 

Способность пользоваться 

городским транспортом, 

находить необходимые объ-

екты, следить 

за временем, рационально 

распределять его. 

Способность к осмыс-

лению социального 

окружения, своего ме-

ста в нем, принятие со- 

ответствующих воз-

расту ценностей и со-

циальных ролей. 

Сформированность 

понятий социума, 

места человека в 

обществе. 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, за-

нятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. Спо-

собность адекватно прояв-

лять себя в различных ме-

стах пребывания, вести себя 

соответственно месту пре-

бывания. 
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Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, формиро-

вание и развитие соци-

ально значимых моти-

вов учебной деятельно-

сти. 

Сформированность 

понятий социума, 

места человека в 

обществе. 

Способность адекватно про-

являть себя в различных ме-

стах пребывания, вести себя 

соответственно месту пре-

бывания. 

Развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях. 

Сформированность 

навыков работы в 

группе и под руко-

водством, участие в 

Коллективных 

делах. 

Слушать и понимать ин-

струкцию к учебному зада-

нию в разных видах дея-

тельности и быту. 

Формировани е эстети-
ческих потребностей и 
чувств. 

Сформированность 

эстетических по 

требностей и норм. 

Адекватно эмоционально от-
влекаться на произведения 
литера туры, музыки, живо-
писи и др. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально – нравственной 

отзывчивости, понима-

ния и сопереживания 

чувствам других лю-

дей 

Сформированность 

этических норм, 

принятых в обще-

стве. 

Понимание личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений об 

этических нормах и прави-

лах поведения в современ-

ном обществе. 

Формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
творческому труду, ра-
боте на результат, бе-
режному отношению к 
материальным и духов-
ным ценностям. 

Сформированность 
понятий о безопас-
ности, навыков тру-
довой деятельности. 

Готовность к безопасному и 
бережному поведению в при-
роде и обществе. 

 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании примене-

ния метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы МКОУ «Школы-интерната № 2» включает в 

себя учителей и воспитателей, работающих с классом, учителя-логопеда, пси-

холога, социального педагога, медицинских работников. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения слабовидящих обучающимися с умственной 

отсталостью (легкими интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки слу-
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жит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в раз-

личных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0, 1 и 2 балла. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориенти-

ров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ре-

бенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуаль-

ную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным ком-

петенциям. 

 

В процессе оценки результатов необходимо иметь в виду, что даже незначительные 

по объему и элементарные по содержанию знания, несложные умения, незначи-

тельно выраженная способность использовать их в практической деятельности   иг-

рают определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 

второго класса и сочетать ее с поощрением и стимулированием деятельности обу-

чающихся, используя только качественную оценку. При этом принципиально важ-

ным является оценка не только того, насколько обучающейся продвигается в осво-

ении того или иного учебного предмета, но и появление у него значимых предпо-

сылок учебной деятельности (способность осуществлять действия не только под 

непосредственным и прямым руководством учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности; готовности слушать и вступать в диалог и др.).  

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО слабовидящих обучающихся подлежат итоговой оценке. 

 Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, высту-

пают практические достижения обучающихся в решении задач, связанных с 

учебно-познавательной деятельностью и повседневной жизнью. Оценка результа-

тов данной группы должна быть направлена на поощрение и стимулирование дея-

тельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей области. В про-

цессе оценки результатов данной группы необходимо иметь в виду, что централь-

ным результатом является не только повышение уровня тех или иных показателей, 

но и те усилия и старания, которые прилагает обучающейся для достижения опре-

деленного результата, уровень его заинтересованности в участии в той или иной 

деятельности, уровень его самостоятельности. Оценка этих результатов осуществ-

ляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положитель-

ной динамике («было» - «стало») в практических достижениях обучающихся. В 
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сложных случаях в   качестве критерия оценки результатов может выступать со-

хранение психоэмоционального статуса обучающегося. Содержание оценки, кри-

терии, организационные процедуры, используемый инструментарий оценивания, 

формы представления результатов разрабатывается образовательной организа-

цией.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей области 

осуществляется в ходе мониторинговых процедур  и посредством использования 

метода экспертных оценок. В случае использования метода экспертных оценок в 

образовательной организации создается экспертная группа, в состав которой вхо-

дят: педагогические работники; педагог-психолог, социальный педагог и медицин-

ские работники. Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных резуль-

татов освоения АООП слабовидящим обучающимися с умственной отстало-

стью (легкими интеллектуальными нарушениями) балльная оценка свидетель-

ствует о качестве усвоенных знаний. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются сле-

дующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения 

(полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /«не-

верно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, воз-

можных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоле-

ния. 

По критерию прочности предметные результаты оцениваются как удовле-

творительные; 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). 

 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предмет-

ных ре- зультатов осуществляется по 5-балльной шкале: 

- «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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По окончании первого класса осуществляется динамическая оценка инди-

видуальных достижений ребенка в области предметных и личностных резуль-

татов обучения. В качестве материалов для составления аналитических доку-

ментов могут выступать продуктивные работы детей, материалы наблюдения за 

процессом их деятельности на занятиях и в свободной деятельности, анализ со-

стояния их учебной деятельности и пр. На основании проведенного анализа пе-

дагога, обследований и наблюдений специалистов группы сопровождения дела-

ется заключение, с которым знакомится родитель, о предполагаемых перспек-

тивах обучения школьника. Совместное обсуждение представителями образо-

вательной организации и родителями перспектив ребенка формирует стратегию 

дальнейшего его обучения. Возможно решение о переводе на другой вариант 

обучения, это оформляется на основании рекомендации ПМПК после повтор-

ного обследования ребенка и анализа документов, представленных школой. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок 

выбирают такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизнен-

ных компетенций. 

 

Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) имея 

междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области. 

Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно- дея-

тельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обу-

чающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их осо-

бых образовательных потребностей, за счет развития базовых учебных дей-

ствий, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих ви-

дов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и со-

храняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 
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Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

освоением им базовых учебных действий.    

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 задач необхо-

димо: 
- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

псиофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучаю-

щихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными 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 все- го обучения проводится целенаправленная работа по форми-

рованию учебной деятель- ности, в которой особое внимание уделяется разви-

тию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной дея-

тельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотива- ционные, целевые и оценочные. 

 

 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью ин-

теллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
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С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесооб-

разно рассматривать на различных этапах обучения. 

 

I-V 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 стар-

ших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему ста-

новлению 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 содержанию 

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 

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 со- ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к ор-

ганизации взаимодействия с ней и эс- тетическому 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: всту-

пать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, уче-
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ник - класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаи-

модействия с одно- классниками и учителем; обращаться за помощью и прини-

мать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; со- трудничать со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; доброже- лательно относиться, сопереживать, кон-

структивно взаимодействовать с людьми; до- говариваться и изменять свое по-

ведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 

со- блюдать 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 деятельно- сти, оценивать ее с учетом предложен-

ных критериев, корректировать свою деятель- ность с учетом выявленных недо-

четов. 

 

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, классифи- цировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами- заместителями; читать; писать; выполнять арифмети-

ческие действия; наблюдать; ра- ботать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элемен- тарное схематическое изображение, таб-

лицу, предъявленные на бумажных и элек- тронных и других носителях). 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, кото-

рый от- ражают индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать 

выводы об эф- фективности проводимой в этом направлении работы. 
 

Формирование базовых учебных действий неразрывно связано с  важней-

шими жизненными компетенциями, необходимыми слабовидящим уча-

щимся с легкой умственной отсталостью для социализации в обществе. Фор-

мирование БУД отслеживается и диагностируется психологом школы с по-

мощью различных методик, отраженных в таблице комплексного подхода к 

оценке результатов образования слабовидящих обучающихся с учетом ин-

теллектуального нарушения. Кроме того, отслеживаются путем наблюдения 

и метода экспертной оценки педагогами, работающими в классе и классным 

руководителем, как составляющая формирования жизненных компетенций 
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учащихся  1-5 классов в рамках внедрения ФГОС НОО. На основании прове-

денных исследований формирования  БУД, результаты заносятся в Диагно-

стическую карту, которая отражает индивидуальные достижения учащегося 

и отражает сформированность жизненных компетенций. 

 

Диагностическая карта 

сформированности БУД  через формирование жизненных компетен-

ций учащегося  класс 

  

на 20  - 20  учебный год 

 

  

Показатели 

 

На начало 

года 

 

На конец 

года 

 

Дина

мика 

Личностные 
БУД 

1. Знает государственную символику, название 
страны, города, свой адрес 

   

2. Уважительно относится к членам своей семьи и 
окружающим 

   

3. Знает профессии своих родителей, может расска- 
зать о содержании их труда 

   

4. Уважительно относиться к результатам своего и 
чужого труда 

   

5. Умеет оценить себя по критериям, предложен- 
ным взрослым 

   

6. Сформировано положительное отношение к 
школе, чувство необходимости учиться 

   

7. Переживает за успехи и неудачи своей деятель- 
ности 

   

8. Проявляется потребность в социальном призна- 

нии, желание соответствовать социальным нор- 
мам 

   

9. Умеет оценить свои и чужие поступки    

10. Соблюдает основные правила поведения осмыс- 
ленно 

   

11. Проявляет уважительное отношение к предста- 
вителям разных национальностей 

   

12. Стремиться к установлению дружеских отноше- 
ний с окружающими людьми 

   

13. Умеет воспринимать красоту окружающего мира    

14. Охотно посещает культурные мероприятия    

15. Сформированы культурно-гигиенические навыки    

16. Понимает, что полезно и что вредно для здоровья    

  

ОБЩИЙ ИТОГ 
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Показатели 

 

На начало 

года 

 

На конец 

года 

 

Динамика 

Метапредметные БУД 

Регулятивные 

 

. 
Умеет принять инструкцию и повторить её с пер- 
вого предъявления 

   

 

. 
Умеет изложить план предстоящей работы    

 

. 
Умеет следовать предъявляемому плану, образцу, 
правилу, инструкции 

   

 

. 
Способен к контролю за выполнением учебной 
задачи 

   

 

. 

Умеет увидеть расхождение между эталоном и 
полученным результатом и самостоятельно ис- 

править ошибку 

   

 

. 
Умеет объективно оценить свою работу    

Познавательные 

 

. 
Понимает смысл предъявляемого материала    

 

. 
Умеет выделить существенные признаки, соста- 
вить схему 

   

 

. 
Умеет выбрать рациональный способ выполне- 
ния поставленной учебной задачи 

   

 

. 
Понимает смысл прочитанного    

 

. 
Аккуратно пишет тексты    

 

. 
Устанавливает причинно-следственные связи, 
сравнивает, обобщает 

   

 

. 
Умеет принять учебную задачу и следовать ей    

Коммуникативные 

 

. 
Умеет связно построить предложение или корот- 
кий рассказ 

   

 

. 
Умеет задавать учебные вопросы    

 

. 
Умеет слушать, не перебивая    

 

. 
Умеет спорить без агрессии    

 

. 
Умеет договариваться и конструктивно участво- 
вать в совместной деятельности 

   

 

. 
Умеет выполнять порученные обязанности    

 

. 
Умеет оказать помощь и поддержку    

  

ОБЩИЙ ИТОГ 
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Для оценки сформированности каждого действия используется 

балльная система оценки: 

Личностные результаты: 

менее 10 баллов – очень низкий уровень  

11-16 баллов – низкий уровень 

17-25 баллов – средний уровень 
26-32 баллов – оптимальный уровень  

 

Метапредметные результаты: 

Менее 10 баллов – очень низкий уро-

вень 10-15 баллов – низкий уровень 

16-29 баллов – средний уровень 

30-40 баллов – оптимальный уро-

вень  

Бальная система оценки позволяет объективно оценить начальные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учеб-

ными действиями на протяжении всего времени обучения. Данная система 

оценки позволяет полу- чить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся класса. 

 

Динамика достижений обучающегося  

через формирование жизненных компетенций 

 

Класс_________________ 

 

 

Сводная ведомость 

 Фамилия/Имя 
обучающегося 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

Характеристика по 
итогам I этапа обу-
чения на ступени 
начального образо-
вания. 

 Учащийся 1       

 Учащийся 2       

 Учащийся 3       

 Учащийся 4       

 Учащийся 5       

 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 
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Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата 

личностного развития. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год на основа-

нии сравнения показателей на начало учебного года и при подведении итогов на конец 

года экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции 

обучающегося с УО за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдель- 

ных ситуациях способен выполнять его самостоятельно; 

2 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 

Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем в 

форме характеристики личностного развития ребенка. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Резуль-

таты оценки личностных достижений заносятся в Диагностическую карту «Оценка до-

стижений личностного развития», что позволяет не только представить полную кар-

тину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы участ-

ников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум, ко-

торый работает по окончании 2, 5 и 9 классов, а также по необходимости. В остальное 

время ответственным за ведение и оценку личностных достижений является классный 

руководитель, который составляет данную диагностику со всеми вышеперечислен-

ными сотрудниками экспертного совета. 

 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО представляет 

собой оценку возможных достижений слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по отдельным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области и включает:  

1.достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному пред-

мету;  

2.овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области.  

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучающихся, бази-

руясь на принципах индивидуального и дифференцированного подходов, предпола-

гает, что объектом оценки предметных результатов, связанных с достижениями обуча-

ющихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету выступает спо-

собность применять их в практической деятельности.  
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Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования слабовидящих обуча-

ющихся с учетом интеллектуального нарушения 

 1-5 классов в рамках внедрения ФГОС НОО. 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 1 специальном классе МКОУ школы – интерната №2 

№

 

п

/

п 

Группа результа-

тов 

Сроки про-

ведения 

Вид диагно-

стики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные ре-

зультаты 

2-я неделя 

ноября 

Входная диа-

гностика 

1.Комбинирован-

ная работа 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

Апрель Итоговая диа-

гностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

Контрольная ра-

бота 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

Май Итоговая ком-

плексная ра-

бота 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, рус-

скому языку, мате-

матике, окружаю-

щему миру 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

 

 

 

 

 

Сроки про-

ведения 

Вид БУД Нормативный по-

казатель, инстру-

ментарий 

Фиксирование 

результатов 
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2 

 

 

Метапредмет-

ные результаты 

Октябрь Коммуника-

тивные БУД 

Согласование уси-

лий по достиже-

нию общей цели, 

организации и осу-

ществлению сов-

местной деятельно-

сти 

Диагностиче-

ская карта 

Апрель Метод экспертных 

оценок 

 

Октябрь Регулятив-

ные БУД 

Определение 

уровня сформиро-

ванностисаморегу-

ляции в интеллек-

туальной деятель-

ности. Действия 

планирования и 

контроля 

Диагностиче-

ская карта 

Апрель Метод экспертных 

оценок 

Октябрь Познаватель-

ные БУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического мыш-

ления 

Диагностиче-

ская карта  

 

 

 

 

Апрель Тест «Найди не-

сколько различий» 

- сравнение карти-

нок  

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные ре-

зультаты 

Сроки про-

ведения 

Формули-

ровка из тек-

ста ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Октябрь 

 

Апрель 

Смыслообра-

зование 

Принятие и 

освоение со-

циальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие моти-

вов учебной 

   Метод эксперт-

ных оценок          

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 
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деятельности 

и формирова-

ние личност-

ного смысла 

учения 

Апрель 

1 раз в год 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представле-

ния учащихся 

Метод экспертных 

оценок 

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

во 2 специальном классе МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа результа-

тов 

Сроки про-

ведения 

Вид диагно-

стики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные ре-

зультаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая ди-

агностика 

1.Комбинирован-

ная работа 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

Апрель Итоговая диа-

гностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

Контрольная ра-

бота 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

Май Итоговая ком-

плексная ра-

бота 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, рус-

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 
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скому языку, мате-

матике, окружаю-

щему миру 

3.Аналитиче-

ская справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредмет-

ные результаты 

Сроки про-

ведения 

Вид БУД Нормативный по-

казатель, инстру-

ментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуника-

тивные БУД 

Согласование уси-

лий по достиже-

нию общей цели, 

организации и осу-

ществлению сов-

местной деятельно-

сти 

Диагностиче-

ская карта 

Метод экспертных 

оценок 

 

Апрель Регулятив-

ные БУД 

Определение 

уровня сформиро-

ванностисаморегу-

ляции в интеллек-

туальной деятель-

ности. Действия 

планирования и 

контроля 

Диагностиче-

ская карта 

Метод экспертных 

оценок 

Апрель Познаватель-

ные БУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического мыш-

ления 

Диагностиче-

ская карта  

 

 

 

 

Тест «Найди не-

сколько различий» 

- сравнение карти-

нок  

      

 

 

 

 

Сроки про-

ведения 

Формули-

ровка из тек-

ста ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 
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3 

 

 

Личностные ре-

зультаты 

 

Апрель 

Смыслообра-

зование 

Принятие и 

освоение со-

циальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие моти-

вов учебной 

деятельности 

и формирова-

ние личност-

ного смысла 

учения 

   Метод эксперт-

ных оценок          

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

Апрель 

 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представле-

ния учащихся 

Метод экспертных 

оценок 

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

 

 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 3 специальном  классе МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа результа-

тов 

Сроки про-

ведения 

Вид диагно-

стики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные ре-

зультаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая ди-

агностика 

1.Комбинирован-

ная работа 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

Апрель Итоговая диа-

гностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 



54 
 

Контрольная ра-

бота 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

Май Итоговая ком-

плексная ра-

бота 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, рус-

скому языку, мате-

матике, окружаю-

щему миру 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредмет-

ные результаты 

Сроки про-

ведения 

Вид БУД Нормативный по-

казатель, инстру-

ментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуника-

тивные БУД 

Согласование уси-

лий по достиже-

нию общей цели, 

организации и осу-

ществлению сов-

местной деятельно-

сти 

Таблица ре-

зультатов по 

классу и инди-

видуально 

Методика «Рука-

вички» (Г.А.Цукер-

ман) 

 

Апрель Регулятив-

ные БУД 

Определение 

уровня сформиро-

ванностисаморегу-

ляции в интеллек-

туальной деятель-

ности. Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица ре-

зультатов по 

классу и инди-

видуально 

Методика «Па-

лочки и черточки» 

(У.В.Ульенкова) 

Апрель Познаватель-

ные БУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического мыш-

ления 

Таблица ре-

зультатов по 

классу и инди-

видуально 
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Диагностический 

альбом для иссле-

дования особенно-

стей познаватель-

ной деятельности 

Семаго Н.Я., Се-

маго Н.Н.  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные ре-

зультаты 

Сроки про-

ведения 

Формули-

ровка из тек-

ста ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

 

Апрель 

Смыслообра-

зование 

Принятие и 

освоение со-

циальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие моти-

вов учебной 

деятельности 

и формирова-

ние личност-

ного смысла 

учения 

Методика Н.Луска-

новой «Оценка 

школьной мотива-

ции»    

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

Апрель 

 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представле-

ния учащихся 

Методика «Что та-

кое хорошо и что 

такое плохо» 

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

  

Апрель Самооценка 

Выявление са-

мооценки уча-

щихся 

Методика «Ле-

сенка» Дембо-Ру-

бинштейн 

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

 

 

 

 



56 
 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 4 специальном  классе МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа результа-

тов 

Сроки про-

ведения 

Вид диагно-

стики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные ре-

зультаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая ди-

агностика 

1.Комбинирован-

ная работа 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

Апрель Итоговая диа-

гностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

Контрольная ра-

бота 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

Май Итоговая ком-

плексная ра-

бота 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, рус-

скому языку, мате-

матике, окружаю-

щему миру 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредмет-

ные результаты 

Сроки про-

ведения 

Вид БУД Нормативный по-

казатель, инстру-

ментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуника-

тивные БУД 

Согласование уси-

лий по достиже-

нию общей цели, 

организации и осу-

ществлению сов-

местной деятельно-

сти 

Таблица ре-

зультатов по 

классу и инди-

видуально 
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Методика «Рука-

вички» (Г.А.Цукер-

ман) 

 

Апрель Регулятив-

ные БУД 

Определение 

уровня сформиро-

ванностисаморегу-

ляции в интеллек-

туальной деятель-

ности. Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица ре-

зультатов по 

классу и инди-

видуально 

Методика «Коррек-

турная проба» 

Апрель Познаватель-

ные БУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического мыш-

ления 

Таблица ре-

зультатов по 

классу и инди-

видуально 

 

 

 

 

 

Диагностический 

альбом для иссле-

дования особенно-

стей познаватель-

ной деятельности 

Семаго Н.Я., Се-

маго Н.Н.  

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные ре-

зультаты 

Сроки про-

ведения 

Формули-

ровка из тек-

ста ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

 

Апрель 

Смыслообра-

зование 

Принятие и 

освоение со-

циальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие моти-

вов учебной 

деятельности 

и формирова-

Методика Н.Луска-

новой «Оценка 

школьной мотива-

ции»    

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 
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ние личност-

ного смысла 

учения 

Апрель 

 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представле-

ния учащихся 

Методика «Что та-

кое хорошо и что 

такое плохо» 

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

  

Апрель Самооценка 

Выявление са-

мооценки уча-

щихся 

Методика «Ле-

сенка» Дембо-Ру-

бинштейн 

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

 

 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 5 специальном  классе МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа результа-

тов 

Сроки про-

ведения 

Вид диагно-

стики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные ре-

зультаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая ди-

агностика 

1.Комбинирован-

ная работа 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

Апрель Итоговая диа-

гностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

Контрольная ра-

бота 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 
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3.Аналитиче-

ская справка 

Май Итоговая ком-

плексная ра-

бота 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, рус-

скому языку, мате-

матике, окружаю-

щему миру 

1.Лист индиви-

дуальных до-

стижений 

2.Портфолио 

3.Аналитиче-

ская справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредмет-

ные результаты 

Сроки про-

ведения 

Вид БУД Нормативный по-

казатель, инстру-

ментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуника-

тивные БУД 

Согласование уси-

лий по достиже-

нию общей цели, 

организации и осу-

ществлению сов-

местной деятельно-

сти 

Таблица ре-

зультатов по 

классу и инди-

видуально 

Методика «Сов-

местный рисунок»  

 

Апрель Регулятив-

ные БУД 

Определение 

уровня сформиро-

ванностисаморегу-

ляции в интеллек-

туальной деятель-

ности. Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица ре-

зультатов по 

классу и инди-

видуально 

Методика «Коррек-

турная проба» 

Апрель Познаватель-

ные БУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического мыш-

ления 

Таблица ре-

зультатов по 

классу и инди-

видуально 

 

 

Диагностический 

альбом для иссле-

дования особенно-
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стей познаватель-

ной деятельности 

Семаго Н.Я., Се-

маго Н.Н.  

 

 

 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные ре-

зультаты 

Сроки про-

ведения 

Формули-

ровка из тек-

ста ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

 

Апрель 

Смыслообра-

зование 

Принятие и 

освоение со-

циальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие моти-

вов учебной 

деятельности 

и формирова-

ние личност-

ного смысла 

учения 

Методика Н.Луска-

новой «Оценка 

школьной мотива-

ции»    

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

Апрель 

 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представле-

ния учащихся 

Методика «Что та-

кое хорошо и что 

такое плохо» 

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 

  

Апрель Самооценка 

Выявление са-

мооценки уча-

щихся 

Методика «Ле-

сенка» Дембо-Ру-

бинштейн 

Не подлежат 

итоговой 

оценке (непер-

сонифициро-

ванные) 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отра-

жение их связи с содержанием учебных предметов и т.п. В связи с различи-

ями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных сту-

пеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При 

этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или 

иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и 

указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. 

 

 
Связи базовых учебных действий с содержанием 

учебных предметов ( I- V классы) 

 
Группа 

БУД 
действий 

Перечень 
учебных 
действий 

Образовательн
ая 

область 

Учебный 
предмет 

Личностные 
учебные 
действия 

Осознание себя как уче-
ника, заинтересованного 
посещением школы, обу-
чением, занятиями, как 
члена семьи, однокласс-
ника, друга 

Язык и речевая 
практика Мате-
матика 

Русский язык 
Чтение Речевая 
практика Мате-
матика 

    

 Способность к осмысле-
нию социального окруже-
ния, своего места в нем, 
принятие соответствую-
щих возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Язык и 
Речевая практика 
Технологии  

Русский язык 
Чтение Речевая 
практика Руч-
ной труд 

 Положительное отноше-

ние к окружающей дей-

ствительно- сти, готов-

ность к организации взаи-

модействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию 

Язык и рече-

вая практика Ис-

кусство Физиче-

ская культура 

Технологии 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Музыка 

Рисование Фи-

зическая куль-

тура 

Ручной труд 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его при-

родной и социальной ча-

стей 

Язык и рече-

вая практика 

Естествознание 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Мир при-



62 
 

роды и чело-

века 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных зада-

ний, поручений, догово-

ренностей 

Язык и рече-

вая практика 

Математика 

Технологии 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Матема-

тика Ручной 

труд 

Понимание личной ответ- 

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений об этических 

нормах и правилах пове-

дения в современном об-

ществе 

Язык и рече-

вая практика 

Физическая 

культура Техно-

логии 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Физиче-

ская культура 

Ручной труд 

Готовность к безопас-

ному и бережному пове-

дению в при- роде и обще-

стве 

Язык и рече-

вая практика 

Естествознание 

Русский 

язык Чте-

ние 
Речевая прак-
тика Мир при-
роды и чело-
века 

Коммуника-

тивные учебные 

действия 

Вступать в контакт и ра-

ботать в коллективе (учи-

тель-ученик, ученик-уче-

ник, ученик-класс, учи-

тель-класс) 

Язык и рече-

вая практика 

Математика 

Естествознание 

Физическая 

культура Техно-

логии 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Матема-

тика 

Мир при-

роды и че-

ловека Фи-

зическая 

культура 

Ручной 

труд 
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Использовать принятые 

риту- алы социального 

взаимодей- ствия с одно-

классниками и учителем 

Язык и рече-

вая практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство Физи-

ческая культура 

Технологии 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Матема-

тика 

Мир при-

роды и чело-

века Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии 

Искусство 

Математика 

Ручной 

труд Му-

зыка Рисо-

вание Ма-

тематика 

 Слушать и понимать ин- 

струкцию к учебному 

зада- нию в разных видах 

деятель- ности и быту 

Технологии Ис-

кусство Мате-

матика Физиче-

ская культура 

Ручной 

труд Му-

зыка Рисо-

вание Ма-

тематика 

Физиче-

ская куль-

тура 

Сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных соци- альных си-

туациях 

Технологии 

Искусство 

Физическая 

культура 

Ручной 

труд Му-

зыка Рисо-

вание Фи-

зическая 

культура 

Доброжелательно отно-

ситься, сопереживать, 

конструктивно взаимо-

действовать с людьми 

Естествозна-

ние Техноло-

гии Искус-

ство Физиче-

ская куль-

тура 

Мир при-

роды и че-

ловека Руч-

ной труд 

Музыка Ри-

сование 

Физическая 

культура 

Договариваться и изме-

нять свое поведение с уче-

том по- ведения других 

участников спорной ситу-

ации 

Язык и рече-

вая практика 

Физическая 

культура 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Физиче-

ская культура 
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Регулятивные 

учебные 

действия 

Входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

Русский 

язык Чте-

ние 
Речевая прак-
тика 

Ориентироваться в про-
странстве класса (зала, 
учебного помещения) 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Пользоваться учебной 
мебелью 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Адекватно использовать 

ритуалы школьного пове-

дения (поднимать руку, 

вставать и 
выходить из-за парты и 
т.д.) 

Естествознание Мир 

природы и 

человека 

Работать с учебными 

принадлежностями (ин-

струментами, спортив-

ным инвентарем) и орга-

низовывать рабочее ме-

сто 

Матема-

тика Ис-

кусство 

Техноло-

гии Физи-

ческая 

культура 

Математика 

Музыка Рисо-

вание Ручной 

труд Физиче-

ская 
культура 

Принимать цели и произ-

вольно включаться в дея-

тельность, следовать 

предложен- ному плану и 

работать в общем темпе 

Матема-

тика Ис-

кусство 

Техноло-

гии Физи-

ческая 

культура 

Математика 

Музыка Рисо-

вание Ручной 

труд 

Физиче-

ская куль-

тура 

Активно участвовать в 

дея- тельности, контроли-

ровать и оценивать свои 

действия и действия одно-

классников 

Матема-

тика Ис-

кусство 

Техноло-

гии Физи-

ческая 

культура 

Математика 

Музыка Ри-

сование Руч-

ной труд Фи-

зическая 
культура 

Соотносить свои действия 
и 

Математика Математика 

 их результаты с задан-

ными образцами, прини-

мать оценку деятельно-

сти, оценивать ее с учетом 

предложенных крите- 

риев, корректировать 

свою деятельность с уче-

том выяв- 

Искусств

о 

Технолог

ии 

Физическ

ая 

культура 

Музыка 

Рисование 

Ручной 

труд Физи-

ческая 

культура 
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ленных недочетов 

Передвигаться по

 школе, 

находить свой класс, дру-

гие 
необходимые помещения 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Познавательн

ые учебные 

действия 

Выделять существенные, 

об- щие и отличительные 

свой- ства предметов 

Язык и рече-

вая практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Матема-

тика 

Мир при-

роды и чело-

века Музыка 

Рисование 

Устанавливать видо-родо-

вые отношения предметов 

Язык и рече-

вая практика 

Математика 

Естествознание 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Матема-

тика 

Мир природы 

и человека 

Делать простейшие обоб-

щения, сравнивать, клас-

сифицировать на нагляд-

ном материале 

Язык и рече-

вая практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Матема-

тика 

Мир при-

роды и чело-

века Музыка 

Рисование 

Пользоваться знаками, 

символами, предметами- 

заместителями 

Язык и рече-

вая практика 

Математика Ис-

кусство 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Матема-

тика Музыка 

Рисование 
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Читать Язык и рече-

вая практика 

Естествознание 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Мир при-

роды и чело-

века 
Писать Язык и речевая 

практика 

Русский 

язык Чтение 
Речевая прак-
тика 

Выполнять 
арифметические 
действия 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с 

ин- формацией (понимать 

изображение, текст, уст-

ное высказывание, эле-

ментарное схематическое 

изображение, таблицу,  

предъявленные на бумаж-

ных и электронных и дру-

гих 
носителях) 

Язык и рече-

вая практика 

Математика Ис-

кусство 

Русский 

язык Чте-

ние 

Речевая прак-

тика Матема-

тика Рисова-

ние 
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2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекци-

онно-развивающей области 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь- 

ного стандарта для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью, предъявляемыми  к структуре АООП образования, на основе проекта при-

мерной АООП программы по русскому языку Федерального государственного 

стандарта для обучающихся с умственной отсталостью, на основе Концепции ду-

ховно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Фундаментального ядра содержания общего образования с учётом межпредмет-

ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирова-

ния у младшего школьника умения учиться. Рабочая программа обеспечена учеб-

никами и пособиями школы . 
 

Общая характеристика учебного предмета Цели и задачи курса 

В системе школы курс русского языка реализует познавательную, кор- 

рекционную и социокультурную цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений 

о языке как составляющей целостной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково 

- символического и логического мышления учеников; 

- коррекционная цель обучения языку обусловливает его специфику и являет- 

ся практически значимой для социальной адаптации и реабилитации учащихся. 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетен-

ции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалоги-

ческой речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

культуры человека. 

 

Для  достижения  поставленных  целей  изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

- уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и овла-

девать на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, слово- соче-

тание); 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и пись-

менной форме; 

- повышать уровень общего и речевого развития учащихся; 

- формировать нравственные качества. 
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Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения 

ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием 

их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

 

Структура курса 

 

Русский язык в младших классах образовательных учреждений для 

обучения слабовидящих детей с недостатками интеллекта включает следующие 

разделы и соответствующие программы: русский язык в   1 классе представлена 

разделами: 

«Подготовка к усвоению грамоты»,  

«Обучение грамоте»; во 2,3,4,5 классах 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи». 
 

Особенности содержательных линий 

 

В младших классах умственно отсталым слабовидящим школьникам даются са-

мые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выра-

ботки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо 

для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирова-

ния основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании инте-

реса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений 

в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует 

их умственному и речевому развитию. Обучение грамматике будет действенным 

при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практи-

кой учащихся. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать  

даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. В программе курса «Русский язык» выделяются разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников учебно- познавательных мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные, познавательные и комму-

никативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий необходимо формировать 

внутреннюю позицию школьника, адекватную мотивацию учебной деятельности, 

ориентировать учащихся на моральные нормы и их выполнение. 
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В сфере регулятивных базовых учебных действий контролировать и оцени-

вать свои действия. 

В сфере познавательных базовых учебных действий научатся использовать 

навыки устной и письменной речи, элементарные орфографические и пунктуаци-

онные навыки, приобретут ряд грамматических умений. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий приобретут начальные 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе образования обусловлено 

тем, что это государственный язык Российской Федерации, родной язык русского 

народа, средство межнационального общения. Изучение русского языка способ-

ствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное эмо-

ционально – ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамот-

ному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского языка и правилах речевого 

этикета. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, сред-

ством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении рус-

ского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом для 

образовательных учреждений, рассчитана на 5 часов в неделю в 1,2,4 и составляет 

170 часов в год и 6 часов в неделю в 3 и 5 классах 

На реализацию программы по русскому языку в базисном учебном плане преду-

смотрено 952 часа. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально – 
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ценностное отношение и интерес к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обуче-

ния, средством развития мышления, воображения, творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках; научатся выби-

рать различные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-

дач (диалог, устные высказывания, письменные тексты); стремление к более точ-

ному выражению собственного мнения; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся получат начальное представление о нормах русского языка и пра-

вилах речевого этикета: 

- овладеют основами грамотного письма; 

- смогут использовать знания и умения в области русского языка для 

реше- ния практических задач; 

- в объёме содержания курса научатся находить, сравнивать, характе-

ризо- вать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, простое пред-

ложе- ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

по- знавательных, универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Основные направления коррекционной и методической работы Совершен-

ствование движений и сенсомоторного развития: 

 проведение физкультминуток; 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонетических представлений, форми-

рование звукового анализа. 

 

Развитие основных мыслительных операций: 

 умения работать со словесной и письменной инструкциями, алгорит- мом; 

 умение планировать деятельность; 

 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления; 
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 умение видеть и устанавливать логические связи между предмета- ми, явле-

ниями и событиями. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизации, чтение по ролям) 

 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представления об окружающем мире и обогащении словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Методы работы над правописанием трудных слов 

 Учитель записывает слово, подлежащее изучению на доске. 

 Вставка слова в классное наборное полотно. 

 Чтение слова учителем. 

 Объяснение значения слова (учителем или детьми). 

 Орфографическая работа над словом (постановка ударения, выделение 

трудной буквы, звукобуквенный анализ слова, деление слова на слоги и на слоги 

для переноса). 

 Заучивание правописания данного слова (подбор однокоренных слов, со- 

ставление словосочетания, предложения с этим словом, подбор синони- мов, анто-

нимов, загадки, поговорки с данным словом). 

 Запись слова в орфографический словарик. 

 Задание на дом – выучить написание слова. 

 Включение слова в разнообразные виды устных и письменных работ и 

упражнений. 

 

Виды словарных работ 

 Загадки (ответы загадок являются словарными словами). 
 Пословицы (в тексте пословицы есть словарное слово, найти его, объяс-

нить смысл пословицы). 

 Кроссворд (загадываемые слова являются словарными). 

 Запись слов по алфавиту (слова записаны на доске). 
 Запись слов по теме (из данных словарных слов выписать только те, кото-

рые относятся к теме «Огород» или «Школа» и т.п.) 

 Составление рассказа из группы словарных слов (декабрь, мороз, коньки, 

ребята). 

 Картинный диктант (показывают картинки с изображением предметов, 

дети записывают названия предметов). 

 Списать словарные слова в порядке возрастания слогов или наоборот. 
 Дописать предложение (в предложении пропущено словарное слово). 
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 Образование единственного числа из множественного или наоборот (учи-

тель – учителя, огороды – огород). 

 Образование другой части речи (береза – березовая, восточная – восток, 

продавец – продавать). 

 Связь словарной работы с минуткой чистописания (на чистописании по-

вторяем букву З, из словарика выписываем слова на эту букву или с этой буквой). 
 

 Выписывание данных словарных слов в несколько столбиков: 

 по родам; 

 по числам; 

 по склонениям; с непроверяемыми гласными А, О, Е, И; 

 с непроверяемой и проверяемой гласной; 

 одушевленные или неодушевленные предметы; 
 по тематике – «Город» и «Деревня»; 

 по частям речи; 

 с непроверяемой гласной в первом слоге и с непроверяемой гласной во вто-

ром слоге. 

 Выписать из данных слов: 

 слова, состоящие из двух, трех слогов; 

 слова с Й; 

 слова с шипящими. 
 Подвести ряд словарных слов под видовые понятия (ворона, воробей, со- 

рока, петух, соловей – птицы). 

 Выборочный диктант (каждый вариант пишет свою группу слов). 

 Работа с сигнальными карточками (учитель называет слова, а дети под- ни-

мают нужную букву и работа проходит устно или учитель поднимает карточку с 

буквой, а дети выписывают слово с этой буквой). 

 Списывание или запись слов с подчеркиванием звонких и глухих соглас-

ных, твердых или мягких согласных. 

 Придумывание словосочетаний со словарными словами (помидор крас-

ный, улица широкая). 

 Запись слов под диктовку, с постановкой ударения, подчеркиванием не-

проверяемой орфограммы, выбором слова для звукобуквенного анализа. 

 Подбор однокоренных слов. 

 Восстановление   деформированного   текста или  предложения

 (ребята, огороде, в, собирали, и, огурцы, помидоры, горох, корзины). 

 Разбор слов по составу. 

 Запись слов с разными приставками (шел, пришел, ушел, зашел). 

 Запись слов с разными предлогами (к площади, у площади, на площади). 
 Поставить слово в нужный падеж, просклонять словарное слово. 

 Образовать новое слово при помощи суффикса (береза – березка, берег – 

бережок). 

 Заменить одним слово (человек, который управляет трактором – тракто-
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рист, широкая проезжая асфальтовая дорога – шоссе, одерживать победу - побеж-

дать). 

 Письмо по памяти. 

 Самодиктант и взаимопроверка. 
 Списать, вставить одну или две согласных (С или СС – кла…ный, 

керо…ин, шо…е, ро…а, ка…ир, ба…ейн). 

 Перфокарты, перфоконверты. 
 Из данного текста выписать слова с непроверяемыми гласными (соглас-

ными). 

 Из данных словарных слов выписать по порядку слова, состоящие из корня 

и окончания; корня и суффикса; приставки, корня, суффикса; приставки, корня, 

окончания. 

 Данные слова заменить по смыслу другими (группа – коллектив, магазин 

– универмаг, перерыв – антракт, врач – хирург, друг – товарищ). 
 К данным прилагательным подобрать по смыслу существительные, явля-

ющиеся словарными словами (красное яблоко, художественная литература, драма-

тический театр). 

 Заменить синонимами (водитель – шофер) или антонимами (юг – север). 
 Закончить предложение однородными членами предложения (В овощном 

магазине можно купить……...). 

 От глагола неопределенной формы образовать глагол будущего, настоя- 

щего или прошедшего времени. 

 

Формы контроля 
 

При изучении курса русского языка используется различные формы контроля 

(предварительный, текущий, тематический, итоговый), которые осуществляют- ся 

посредством устного и письменного опроса, тестовых заданий, контрольных и са-

мостоятельных работ, диктантов, словарных диктантов. 

 

Специфика программы 

 

Специфической особенностью программы для слабовидящих детей с легкой ум-

ственной отсталостью является включение в содержание пропедевтического пери-

ода, направленного на подготовку обучающихся к усвоению конкретного учебного 

материала, а также растяжка учебного материала на 5 учебных лет. В программе 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней кон-

кретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого разви-

тия детей с ослабленным зрением и недостатками интеллектуального развития в 

процессе овладения предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имею-

щихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом, на индивидуализацию учебного процесса в соответствии с оф-

тальмологическими возможностями. 
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Обучение обучающихся с ОВЗ носит воспитывающий характер. Аномальное со-

стояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При от-

боре программного учебного материала учтена необходимость формирования та-

ких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. 

По результатам мониторинга ЗУН проводится разноуровневый подход к 

обучению: 

II Уровень: Выше среднего - усвоение в целом с упущением отдельных 

важ- ных деталей, потребностей в направляющем руководстве педагога в процессе 

применения, осознанность в целом, выявляющая при использовании наводящих во-

просов - 75%. 

III Уровень: Средний - частичное (примерно 50% от общего объёма) усво-

ение материала, частичная осознанность со стремлением максимально точно вос- 

произвести информацию - 50%. 

IV Уровень: ниже Среднего - фрагментарное усвоение, выполнение зада-

ний лишь при условии совместной деятельности со взрослым, низкая осознанность, 

проявляющаяся в неумении объяснить, привести примеры - 35%. (см. приложе- ние 

1) 

Оценка знаний обучающихся 

 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков по письму и развитию речи. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание мате- риала, 

может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам ис-

правляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требо-

ваниям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в 

речи; при работе над текстом или разборе предложения до- пускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последова-

тельно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной по-

мощи учителя. 

Оценка «2» за работу не ставится из-за структуры дефекта. 
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Оценка письменных работ обучающихся 

Оценка знаний, обучающихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ, обучающихся явля-

ются обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях 

тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, 

объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический раз-

бор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если 

это не связано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). 

Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опозна-

ние орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на ос-

нове установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамма-

тических заданий должно быть связано с грамматико- орфографическим материа-

лом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Сле-

дует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном 

классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на 

доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное 

написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обуча-

ющимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое 

правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов 

текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ, во II классе в начале учебного года 

– 10-12 слов, к концу года – 16-18 слов, в III классе – 20-25 слов, IV – 30-35 слов, V 

– 35-40 слов Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При 

проведении контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста 

следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с дополнительными грам-

матическими и другими заданиями в для детей со сложным дефектом не практику-

ется. 

Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвое-

ния учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нор-

мами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

«4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 
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«3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

«2» за работу не ставится из-за структуры дефекта, детям дается возможность ис-

править и переписать работу после коррекционной работы учителя. 
В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изучен-

ное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные 

правила правописания не учитываются. 

 
 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды 

написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается 

в другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

• повторение одной и той же буквы (например, «ппосуда»); 

• недописывание слов; 

• пропуск одной части слова при переносе; 

• повторное написание одного и того же слова в предложении. 
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассмат-

ривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками явля-

ются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – ис-

кажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не-

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При вы-

ставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следую-

щими нормативами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение граммати-

ческих понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изу-

ченного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» не ставится из-за структуры дефекта, детям дается возможность ис-

править и переписать работу после коррекционной работы учителя. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по литературе разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта для обучающихся с умственной отсталостью, предъявляемыми к структуре 
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АООП образования, на основе проекта примерной АООП программы по чтению Фе-

дерального государственного стандарта для обучающихся с умственной отстало-

стью, на основе Концепции духовно – нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России и Фундаментального ядра содержа- ния общего образования 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Рабочая программа 

обеспечена учебниками и пособиями школы. 

Общая характеристика учебного предмета  

Цели и задачи курса: 

В системе школы курс чтения реализует познавательную, коррекционную  и социо-

культурную цели: 

 познавательная цель: предполагает формирование у учащихся умений исполь-

зовать навык сознательного, правильного и выразительно- го чтения в нестандарт-

ных ситуациях, повышение уровня общего разви- тия учащихся; 

 коррекционная цель: предполагает развитие речемыслительных способностей 

детей; 

 социокультурная цель: предполагает формирование коммуникативной компе-

тенции учащихся, социальной адаптации и реабилитации учащихся. 

Основные задачи обучения чтению: 

формировать основы навыка полноценного, правильного, беглого и выразитель-

ного чтения художественных текстов доступных для пони-мания по структуре и 

содержанию; 

формировать технику чтения: правильного (без искажения звукового состава слов 

и с правильным ударением) и выразительного чтения целым словом; 

формировать у детей навыки сознательного чтения: читать доступный понимаю 

текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмыслен- но воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во 

время коллективного анализа. 

воспитывать у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

корригировать недостатки речевой и мыслительной деятельности; 

формировать положительные нравственные качества и свойства личности. 

Структура курса 

Литература в младших классах образовательных учреждений для обучения 

слабовидящих детей с недостатками интеллекта включает следующие разделы и со-

ответствующие программы: обучение грамоте – 1 класс, литература– 2, 3, 4,5 классы, 

внеклассное чтение во 2,3, 4, 5 классах. 

 

Особенности содержательных линий 
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В программе курса «Литература» выделяются разделы: «Подготовка к усво-

ению грамоты», «Обучение грамоте», «Чтение и развитие речи». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении чтению играет целенаправленная работа по разви-

тию у младших школьников учебно-познавательных мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий формирование внутрен-

ней позиции школьника, адекватной мотивации учебной деятельности, ориенти-

ровать учащихся на моральные нормы и их выполнение; умение соотносить по-

ступки и события с принятыми этическими принципами, и ориентироваться в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. 

В сфере регулятивных базовых учебных действий контролировать и оце-

нивать свои действия. 

В сфере познавательных базовых учебных действий формирование смыс-

лового чтения как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориен-

тация и восприятие текстов художественного, официально-делового детского сти-

лей. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий приобретут 

начальные умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литература» 

Изучение предмета «Литература» в школе помогает решать коррекционно- 

развивающие задачи по развитию психических процессов. В результате изучения 

курса чтения обучающиеся научатся принимать и понимать инструкцию, связно 

излагать свои мысли, усваивать речевой материал, сформируется общеучебный 

навык чтения и умение работать с текстом; пробуждается интерес к чтению худо-

жественной литературы, а это способствует общему развитию ребёнка, его ду-

ховно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом, 

рассчитана на 4 часа в неделю в 1 и 4 классах и составляет 136 часов в год и на 5 

часов в неделю во 2,3 и 5 классах и составляет 170 часов  в год. На реализацию 

программы по литературе в базисном учебном плане предусмотрено 782 часа. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета «Литература»  
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Личностные результаты обучения. 

Обучение чтению организует и дисциплинирует учащихся, способствует 

формированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, вос-

питывает привычку к труду, желание трудиться, умение доводить начатое дело до 

конца; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие са-

мостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравствен- ных нормах. 

Метапредметные результаты обучения. 

Формируют познавательные, коммуникативные -способы регуляции дея- 

тельности (планирование, контроль и коррекция недостатков памяти, внима- ния), 

которые способствуют установлению причинно-следственных связей и законо-

мерностей; овладение способностью принимать и сохранять цели и зада- чи учеб-

ной деятельности; определять наиболее эффективные способы дости- жения ре-

зультата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа- циях не-

успеха; освоение начальных форм познавательной и личностной ре- флексии; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска- зывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 

Предметные результаты обучения. Обучающиеся: 

 овладеют навыками самостоятельного чтения; 

 овладеют связной, устной речью; 

 научатся использовать выразительные средства устной речи при 

описа- нии предметов. 

 

 

Основные направления коррекционной и методической работы 

 

Для успешного усвоения навыка правильного чтения необходим доста- точно 

высокий уровень развития многих высокодифференцированных сторон психиче-

ской и моторной деятельности: 

 пространственного восприятия; 

 зрительного восприятия; 

 слухоречевой и зрительной памяти; 

 устной речи; 

 общей и мелкой моторики руки; 

 произвольной деятельности; 

 устойчивости внимания и работоспособности. 
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 расширить представления об окружающем мире и обогащение сло-

варя. 

Методы предупреждения и преодоления нарушений правильности чте-

ния у детей: 

 быстро назвать изученные буквы; 

 сравнить слоги, составленные из одинаковых букв, определить их сход- 

ство и различие (он, но); 

 подобрать примеры, в которых звук находится в начале, в середине или в 

конце слова; 

 прочитать слоги с одинаковыми гласными или согласными буквами (ма, 

ша, ла; са, со; 

 сложить слова из слоговых карточек; 

 сложить прочитанные слоги, слова и предложения из букв разрезной аз- 

буки, списать их с доски, с букваря; 

 изменить порядок звуков в слоге. Назвать полученный слог. Учитель чи тает 

слог, дети воспроизводят звуки слога в обратной последовательности, например: 

су - ус, ом – ма; 

 работа по таблицам букв. Учитель показывает буквы в определенном по- 

рядке и дает задание назвать слитно слог, слово; 

 сложить из букв разрезной азбуки пары слогов, состоящих из одинаковых 

звуков, например: мо - ом, ша - аш, ур - ру, мы – ым; 

 обводка пальцем контура выпуклых рельефов букв, дермолексия (педагог 

«рисует» на ладони ребенка букву, а тот должен опознать ее), тактильное опо-

знание «наждачных» букв; 

 укрупнение единиц чтения с помощью цветовой маркировки слогов; 

 упражнения на различение слов, имеющих одинаковое начало, но различ-

ную вторую часть; 

 чтение слогов и слов с подготовкой: о-то-сто — стол с-то — сто-ит; 

 чтение скороговорок, двустиший с отработанными слоговыми структура- 

ми 

 «Слог потерялся», «Буква потерялась», «Шепни на ушко», «Бегущая лен- 

та»; 

 чтение по цепочке(предложения текста прочитываются поочередно),абза-

цами (учитель называет ученика, который будет читать), по эстафете (сами дети 

называют товарища, который продолжает чтение), выборочно; 

 наблюдение учащихся за чтением своих товарищей, с последую-

щим со- общением количества и характера допущенных ими ошибок; 

 медленное чтение учителя; комбинированное чтение, когда в тек-

сте вы- деляются предложения для чтения их хором; сопряженное чтение; 

 упражнения на прохождение «дорожек» разной конфигурации, 

«клубоч- ки», стрелки, слоговые таблицы; 

 запись буквы рукой в воздухе; 

 найти букву среди других букв; 
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 ощупать букву, сравнить ее с другими (зрительно и кинестетиче-

ски); 

 найти нужную букву и подчеркнуть ее в тексте; 

 подчеркнуть знакомые слова, начинающиеся с этой буквы; 

 обводка пальцем контура выпуклых рельефов букв, нахождение со-

ответствующих букв среди других путем ощупывания с закрытыми глазами; об- 

водка буквы по трафарету, шаблону, раскрашивание, штриховка, вырезание 

по контурным линиям; 

 конструирование буквы из палочек, полосок, буквенного конструк-

тора, тесьмы, лепка из пластилина, печатать на нелинованной бумаге, по точкам 

на бумаге в клетку; 

 использование словесного описания изображения буквы, например: 

буква Г – палочка сверху вниз, козырек вправо; 

 использование стихотворений об образах букв различных авторов; 

 метод конструкции и реконструкции буквы; 

 группировка стилизованных букв. Ребенку предлагают сгруппиро-

вать одинаковые по стилю буквы (похожие буквы, написанные одинаковым 

шрифтом); 

 этапы автоматизации навыка чтения: 

буквы (сначала гласные Г, затем согласные С) слоги типа СГ и ГС 

слоги (слова) типа СГС 

слоги (слова) типа ССГ и ГСС Двусложные слова типа СГСГ и ГССГ слоги 

(слова) типа ССГС Двусложные слова типа СГСГС и СГССГ слоги (слова) типа 

ГССС Трехсложные слова типа СГСГСГ и СГСГСГС трехсложные слова 

СГССГССГ и ССГССГСГ; 

 контроль за чёткостью звукопроизношения; чтение таблиц- тре-

угольников, когда ребенок старается смотреть в центр, на точку, и называть слог 

слитно. 

 запоминание слогов целиком, минуя процедуру слияния (для пра-

вильного опознавания букв), для используются слоговые таблицы 9-клеточные, 

16- и 36- кл. 

 чтение цветных слов, при котором каждая буква в слове написана 

разным цветом; 

 цветовая маркировка слогов. например: «Наступила зима. Валя и 

Саша лепят снеговика»; 

 звукоподражание: рассматривание предметного изображения и под-

ражания тому звуку, который может издавать данный предмет; 

 использование буквенных обозначений в виде предметов, в назва-

нии которых первый звук совпадает с изучаемой буквой: о – обруч, х – хлеб, р – 

рука; 

 метод рамки: слово с помощью рамки разбивается на элементы 

(сначала на буквы, затем на слоги, позже на сочетания слогов и т.д.), рамка тор-
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мозит угадывание слова и направляет процесс чтения в русло осознанной анали-

тико-синтетической работы над ним; 

 выделение звука на фоне слова (сначала в начале слова, затем в 

начале и конце слова, затем в середине слова; 

 метод паузы – слово разбивается на слоги, далеко отодвинутые 

друг от друга, что создает условия для пауз в чтении, снимающих персеверации. 

 соотнесение орфограммы с определенным правилом; 

 звуковой анализ слова; 

 четкое проговаривание слов; 

 условно-графическая запись слова; 

 составление слов из разрезной азбуки; 

 запись слов на плакате с выделением изучаемой орфограммы; 

 использование другого цвета для выделения изучаемой орфо-

граммы при записи слов на доске и в тетради; 

 применение правил с обязательным объяснением; 

 написание предупредительных диктантов (слуховой, зрительный, 

письмо по памяти, комментированное письмо); 

 соблюдение орфографического режима (порядок ведения тетради, 

регу- лярная проверка тетрадей, работа над ошибками, соответствующие тре- бо-

вания к наглядности, грамотная речь педагогов) и гигиенического ре- жима (орга-

низация рабочего места, посадка, расположение тетради, определенный объем ра-

боты, чередование труда и отдыха); 

 повторение диктуемых слов и предложений учителем; 

 четкое или распевное проговаривание слов учителем; 

 осуществление индивидуально – дифференцированного подхода к 

учащимся. 

 

 

Специфика программы 

 

Специфической особенностью программы является обучение чтению детей с ОВЗ 

по звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков 

и букв диктуется данными фонетики с учетом специфических особенностей по-

знавательной деятельности воспитанников. Прежде чем знакомить обучаю-

щихся с той или иной буквой, необходимо провести большую работу по усвое-

нию соответствующего звука (выделение и различение его, правильное произ-

ношение). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа и син-

теза. В соответствии с этим на уроках чтения широко используются такие ди-

дактические пособия, как фишки, разрезная азбука, карточки со слогами, бук-

варные настенные таблицы. 

По результатам мониторинга ЗУН проводится разноуровневый подход к обучению: 
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II Уровень: Выше среднего - усвоение в целом с упущением отдельных важных 

деталей, потребностей в направляющем руководстве педагога в процессе при-

менения, осознанность в целом, выявляющая при использовании наводящих во-

просов - 75%. 

III уровень: Средний - частичное (примерно 50% от общего объёма) усвоение ма-

териала, частичная осознанность со стремлением максимально точно вос- про-

извести информацию - 50%. 

IV уровень: Ниже среднего - фрагментарное усвоение, выполнение заданий лишь 

при условии совместной деятельности со взрослым, низкая осознанность, про-

являющаяся в неумении объяснить, привести примеры - 35%. (см. приложение 

2) 

Планируемые результаты освоения курса 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

- минимальный 

- достаточный 

 Минимальный уровень является обязательным для большинства обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вме- сте с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучаю-

щимися по отдельным предметам не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обу-

чающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по реко-

мендации психолого-медико- педагогической комиссии и с согласия ро-

дителей (законных представителей) Организация может перевести обуча-

ющегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 

2). 

 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результа- 

тов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 

классах (IV класс): 

 Минимальный уровень: 

выразительное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 Достаточный уровень: 
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чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразитель-

ности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллю-

страцию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

 

Оценка знаний обучающихся 

 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. 

Оценка«5» ставится ученику, если он: 

читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно 

с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; 

соблюдает синтаксические паузы; 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 
твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; 

допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических  пауз 

допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка«3» ставится ученику, если он: 

затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 
допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; 

обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка«2» обучающимся не ставится. 
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Математика 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта для сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью, предъявляемыми к 

структуре АООП образования, на основе проекта примерной АООП программы по 

математике Федерального государственного стандарта для обучающихся с умствен-

ной отсталостью, на основе Концепции духовно – нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России и Фундаментального ядра содержания общего 

образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Рабочая 

программа обеспечена учебниками и пособиями школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель курса: подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном об-

ществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 познавательная цель: предполагает формирование у учащихся 

умений использовать математические знания в нестандартных ситуаци- ях, повыше-

ние уровня общего развития учащихся; 

 коррекционная цель: предполагает усвоение абстрактных ма-

тема- тических понятий, способность мыслить отвлечённо, овладение доступ- ными 

профессионально – трудовыми навыками; 

 социокультурная цель: предполагает формирование коммуника- 

тивной компетенции учащихся, социальная адаптация и реабилитация учащихся. 

Задачи курса: 

 формирование доступных математических знаний и умений, не- 

обходимых для решения учебно-познавательных, учебно- практических, житейских 

и профессиональных задач и развитие спо- собности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личност-

ных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности ак- куратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпели- вости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, до- водить начатое дело до конца, осу-

ществлять контроль и самоконтроль. 
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Структура курса 

Математика в младших классах образовательных учреждений для обуче- ния детей 

с недостатками интеллекта включает следующие разделы и соответ- ствующие 

программы: математика – 1,2,3,4классы. 

Особенности содержательных линий 

 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые эле- ментар-

ные сведения по математике, усвоение которых важно для овладения до- ступными 

профессионально – трудовыми навыками. 

 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить уча- щихся к овладе-

нию профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию ма-

тематических знаний в нестандартных ситуациях. 

 

В программе курса «Математика» выделяются разделы: «Пропедевтика», 

«Нумерация», «Единицы измерения и их соотношения», «Арифметические дей- 

ствия», «Арифметические задачи»,«Геометрический материал». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении математике играет целенаправленная работа по развитию 

у младших школьников учебно-познавательных мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные познавательные и коммуни-

кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий формирование внутренней по-

зиции школьника, адекватной мотивации учебной деятельности, ориентировать 

учащихся на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных базовых учебных действий контролировать и оценивать 

свои действия. 

В сфере познавательных базовых учебных действий научатся использовать ин-

формацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности; 

находить самостоятельное решение возникающей проблемной ситуации, на до-

ступном для учащихся уровне. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий приобретут начальные 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

 

 



87 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

Изучение предмета «Математика» в школе является одним из средств коррекции и 

социальной адаптации учащихся, подготовки их к овладению профессией. В ре-

зультате изучения курса математики обучающиеся научатся переносить знания в 

новые нестандартные ситуации. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с базисным учеб-

ным планом для образовательных учреждений, рассчитана на 5 часов в неделю и 

составляет 170 часов в год в 1и 2 классах; на 6 часа в неделю в 3,4 и 5 классах. 

 

На реализацию программы по математике в базисном учебном плане предус-мот-

рено544 часа. 

Результаты изучения учебного предмета 

 «Математика» 

Личностные результаты обучения. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, способствует фор-

мированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспиты-

вает привычку к труду, желание трудиться, умение доводить начатое дело до конца. 

Метапредметные результаты обучения. 

Формируется наглядно – образное, наглядно-действенное и абстрактное мышление 

(анализ, синтез, сравнение); формируются познавательные, комму- никативные –

способы регуляции деятельности, включая планирование, кон- троль и коррекцию 

недостатков памяти, внимания. 

Предметные результаты обучения. Обучающиеся: 

 овладеют навыками счёта, устных и письменных вычислений, измерений; 

 научатся ориентироваться в пространстве; 

 научатся распознавать геометрические фигуры, необходимые для реше- ния жиз-

ненно – практических задач 

 

Основные направления, методы и приёмы коррекционной и методической ра-

боты. 

 объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объяс-

няет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 
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 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

 частично - поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению про-

блемы); 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют); 

 создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

 беседы на этапе устного счета. 

 

 

Специфика программы 

 

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

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измере-

нию величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, иг-

ровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей 

ситуаций. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся учатся оформ-

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

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, дей-

ствовать не только с множествами предметов, но и с числами. 

Психологические характеристики детей с ограниченными возможностями здоро-

вья рассматривались многими авторами. Общим в своеобразии всех психических 

функций и процессов является замедленный темп развития и быстрая истощае-

мость, низкая продуктивность и произвольная регуляция. Исследования у данной 

категории детей зрительного восприятия выявили низкую активность восприя-

тия в целом. 
 

По результатам мониторинга ЗУН проводится разноуровневый подход к обу-

чению: 

II Уровень: Выше среднего - усвоение в целом с упущением отдельных важ-

ных деталей, потребностей в направляющем руководстве педагога в процессе при-

менения, осознанность в целом, выявляющая при использовании наводящих во-

просов - 75%. 

III уровень: Средний - частичное (примерно 50% от общего объёма) усвоение 

материала, частичная осознанность со стремлением максимально точно воспроиз-

вести информацию - 50%. 

IV уровень: Ниже Среднего - фрагментарное усвоение, выполнение заданий 
лишь при условии совместной деятельности со взрослым, низкая осознанность, 
проявляющаяся в неумении объяснить, привести примеры - 35%. Использование 
демонстрационных карточек 

Учитель показывает две карточки с числами и спрашивает, какие, действия можно 

выполнить с данными числами? (Сложение и вычитание.) Затем предлагает зада-

ния: 

Найди сумму этих чисел. Найди разность этих чисел. Увеличь число 80 на 2, на 
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20. 

Уменьши число 80 на 2, на 20. 

После этого учитель выставляет на доске три карточки с числами 20,        9 и 11 и 

спрашивает: 

- Какое число из данных трех чисел  может  быть  уменьшаемым? Составь пример. 

Реши его устно. Какие числа из данных трех чисел могут быть слагаемыми? Со-

ставь примеры. Реши их устно. 

Работа с перфокартами. 

Ученик получает индивидуальную перфокарту, содержащую одинаковые примеры 

с различными заданиями, выполняет задания самостоятельно. 

После выполнения задания учитель проводит беседу. 

- Прочитай примеры, в которых находили разность. Прочитай примеры, в которых 

находили сумму. К какому результату надо прибавить 9, чтобы получить 90? К 

какому результату надо прибавить 8, чтобы получить 70? 

В данном случае метод беседы сочетается с методом самостоятельной работы уче-

ника. Такое сочетание в практике необходимо, а использование перфокарт акти-

визирует ребенка в процессе беседы. 

 

Использование индивидуальных карточек с числами. 

У каждого ученика на парте лежат карточки с числами: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учитель читает выражение, например три умножить на восемь, ученик поднимает 

карточку с соответствующим числом (ответ). 

*8 (24) *5 (30) *2 (16) 

Использование сигнальных карточек 

Учитель предлагает ребенку вопросы, связанные с нахождением значений выра-

жений. Прочитав выражение, он показывает на одно из чисел, записанных на доске. 

Если ответ совпадает с указанным числом, ученик показывает зеленую карточку, 

если не совпадает - красную. 

Овладение математическими знаниями связано с достаточно развитыми способ-

ностями к отвлечению, анализу, синтезу, обобщениям, умению сравнивать, класси-

фицировать, дифференцировать. Эти функции мыслительной деятельности у ум-

ственно отсталых детей недостаточно развиты. Такие дети имеют очень небольшой 

общественный опыт, не владеют способами его усвоения. У них ограниченный за-

пас наблюдений, бедный словарный запас, отмечается общее недоразвитие речи. 

Дочисловые знания их несовершенны. Большинство умственно отсталых детей ис-

пытывают трудности в сравнении предметов по размерам, не владеют необходимой 

лексикой, определяющей признаки предметов по величине (длинный, короткий, 

равные (одинаковые), разные по длине, длиннее – короче, высокий – низкий, ши-

рокий – узкий и т.п.), нередко употребляемые детьми слова не отвечают предмет-

ному содержанию. 

Усвоив названия числительных по порядку, умственно отсталые дети могут до-

пускать ошибки при пересчете конкретных предметов, особенно, если они распо-

ложены в непривычном для них положении на плоскости или в пространстве 

(сверху вниз, наклонно по отношению к краю листа бумаги, вразброс и т.д.), при 
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счете от любого заданного числа в прямом и особенно обратном порядке. Узнавая 

и правильно называя цифры по порядку, такие дети ошибаются при предъявлении 

их вразброс, не соотносят цифру с соответствующим числом и предметным мно-

жеством, не владеют специфической математической лексикой. 

В играх дети учатся производить сравнения, сопоставления, элементарный син-

тез и анализ, делать заключения. Всё это способствует коррекции мышления. 

 

Природоведение 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Природоведение» разра-

ботана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью, 

предъявляемыми к структуре АООП образования, на основе проекта примерной 

АООП по «Природоведению» Федерального государственного стандарта для сла-

бовидящих обучающихся с умственной отсталостью, на основе Концепции ду-

ховно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фун-

даментального ядра содержания общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться. Рабочая программа обеспечена учебниками 

школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

Цели и задачи курса 

Цель: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека. 

Задачи: 

-формировать элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим предметам, расширять и обогащать представление о непосред-

ственно окружающем мире и мире, который находится вне поля их чувствитель-

ного опыта; 

-корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное вос-

приятие, аналитико-синтетическую деятельность учащихся, мышление на основе 

обучения способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать причинно-следственные связи и закономер-

ности, обогащать словарный запас учащихся и активизировать его; 

-систематизировать знания и представления, способствующие повышению 

интеллектуальной активности учащихся лучшему усвоению учебного материала по 

другим учебным дисциплинам; 
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-способствовать освоению элементарных социальных навыков и формирова-

нию духовно – нравственных ценностей; 

-обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и продук-

тивной деятельности; 

-уточнять, расширять и активизировать лексический запас, развивать устную 

монологическую речь; 

-привлекать учащихся к участию в беседе; 

-добиваться правильных, полных и отчетливых ответов на вопросы, умение 

задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

-описывать под руководством учителя предметов и явлений природы после 

наблюдения за ними и беседы; 

-составлять под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых 

растениях и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе; 

-использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных 

и временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и 

наречий. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно от-

сталых школьников обусловлена трудностями овладения ими устной речи. 

 

Структура курса 

 

«Мир человека и природы» в младших классах образовательных учреждений 

для обучения детей с недостатками интеллекта включает следующие разделы и со-

ответствующие программы: развитие устной речи 1.2,3,4 классы. 

 

Особенности содержательных линий 

В программе курса «Мир природы и человека» выделяются разделы: «Сезон-

ные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», 

«Безопасное поведение». 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важную роль в обучении устной речи играет целенаправленная работа по раз-

витию у младших школьников учебно – познавательных мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные познавательные и коммуни-

кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий необходимо формировать 

внутреннюю позицию школьника, адекватную мотивацию учебной деятельности, 

ориентировать учащихся на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных базовых учебных действий контролировать и 

оценивать свои действия. 
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В сфере познавательных базовых учебных действий научатся ис-

пользовать представления о предметах и явлениях окружающей действи-

тельности. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий приобретут 

начальные умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-

ществлять сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 

Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета «Природоведение» и «Окружающий мир». 

Изучение предмета «Природоведение» и «Окружающий мир» в 

школе помогает решать коррекционно-развивающие задачи по развитию 

психических процессов.  В результате изучения курса у учащихся форми-

руются элементарные представления и понятия, необходимые при обуче-

нии другим учебным предметам, расширяется и обогащается представле-

ние о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые пред-

ставления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практичеких 

работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным 

планом для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

рассчитана на 2 часа в неделю в 1и 2 классе  («Окружающий мир») и со-

ставляет 66 часов в год; 3 часа в неделю в 3, 4 и 5 классах и составляет 102 

часа в год. На реализацию программы по природоведению и Окружаю-

щему миру  в базисном учебном плане предусмотрено 440 часов. 

 

Специфика программы 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к при-

родоведению. Это возможно только при использовании дидактических 

игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекатель-

ных для детей ситуаций, экскурсий, наблюдений за природой. Необходимо 

усилить практичекую работу, максимально приблизить наглядность к ми-

роощущению в природе.  

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся 

учатся оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с пред-

метами переходят во внутренний план. У детей формируется способность 

мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но 

и с числами. 
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Психологические характеристики детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья рассматривались многими авторами. Общим в своеобра-

зии всех психических функций и процессов является замедленный темп 

развития и быстрая истощаемость, низкая продуктивность и произвольная 

регуляция. 

Исследования у данной категории детей зрительного восприятия выявили 

низкую активность восприятия в целом. 

 

По результатам мониторинга ЗУН проводится разноуровневый подход к 

обучению: 

II Уровень: Выше среднего - усвоение в целом с упущением от-

дельных важ- ных деталей, потребностей в направляющем руководстве пе-

дагога в процессе применения, осознанность в целом, выявляющая при ис-

пользовании наводящих вопросов - 75%. 

III уровень: Средний - частичное (примерно 50% от общего объ-

ёма) усвоение материала, частичная осознанность со стремлением макси-

мально точно вос- произвести информацию - 50%. - 

IV уровень: Ниже Среднего - фрагментарное усвоение, выполне-

ние заданий лишь при условии совместной деятельности со взрослым, низ-

кая осознанность, проявляющаяся в неумении объяснить, привести при-

меры - 35%.  

Результаты изучения учебного предмета «Природоведение» 

 Личностные результаты обучения. 
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В результате изучения курса развитие устной речи, обучающиеся 

на ступени начального образования научатся видеть, сравнивать, обоб-

щать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно- следственные связи и закономерности, что спо-

собствует развитию аналитико- синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

У учащихся формируются элементарные представления и поня-

тия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширя-

ется и обогащается представление непосредственно об окружающем 

мире, они получают некоторые представления о мире, который нахо-

дится вне поля их чувствительного опыта. 

Научатся успешно решать коммуникативные задачи (диалог, уст-

ные высказывания. письменные тексты); научатся более точно выра-

жать собственное мнение; умение задавать вопросы. 

 

Предметные результаты обучения. 

У обучающихся, в связи с расширением и уточнением круга пред-

ставлений о предметах и явлениях окружающей действительности обо-

гащается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие тер-

мины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном 

сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В 

процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизи-

руется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

 

Основные направления, приёмы и методы коррекционной и методической ра-

боты 

Методы: 

 беседа; 

 информационный; 

 экскурсия; 

 наблюдение; 

 игровые методы (в классах коррекционно-развивающего обучения иг-

ровые методы являются преобладающими. Это познавательные игры, 

физ.минутки). 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный 

анализатор; 
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 разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов 

деятельности учащихся; 

 задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

 дозированная поэтапная помощь педагога; 

 перенос учеником только что показанного способа обработки инфор-

мации на своё индивидуальное задание; 

 включение в урок специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 правильный и исчерпывающий инструктаж; 

 включение в урок материалов сегодняшней жизни; 

 создание условий для зарабатывания, а не получения оценки; 

 проблемные задания, познавательные вопросы; 

 призы, поощрения, развёрнутая словесная оценка; 

 словесные методы обучения (беседа); 

 наглядные методы (натуральная наглядность – живые объекты, а также 

муляжи, чучела, модели, коллекции, изобразительная наглядность – 

таблицы, рисунки, схемы); 

 словарная работа 

Формы контроля 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- практическая работа; 

- тестовые задания; 
- творческие работы. 

 

Раздел Характеристика деятельности обучающихся (базовые 

учебные действия). 

Сезонные из-

менения в 

природе. 

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). 

Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений 

и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад (раз-

личение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет 

птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, 

птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепле-

ние, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 
распускание почек. 
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Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осен- 

ние месяцы: похолодание, листопад, увядание трав, цветов, 

появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: хо- 

лод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепле- 

ние, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание по- 

чек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, силь-

ный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнеч-

ные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цве- тение 

трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, хо-

лодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на дере-

вьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступ- ление 

холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные 

ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки 

весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных 

дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые ве-

сенние цветы, набухание почек на деревьях, появ- ление ли-

стьев, прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные вре-

мена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах 

в саду и на огороде. 

 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, 

дождь, гроза, ветер). Высота солнца в разное время дня. При-

знаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе 

бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гро- за 

(молния, гром). Летние работы в деревне. Названия лет- них 

месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут 

дожди, становится холоднее, листья на деревьях жел- теют, 

опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) 

собираются в стаи, улетают в теплые края, замо- розки. Осен-

ние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки 

зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную по- году снег 

скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой 

солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли 

пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам го- лодно, они 

прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: 

солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледо- ход, раз-

лив, первые проталины, первые травы и цветы, на 

деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются ли 
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- 

Живая при-  

рода (в том Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, 

числе и чело- вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам. Упо- 

век). требление в пищу. 
 Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, 
 вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. Упо- 
 требление в пищу 
 Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и назы- 
 вание. Уход (полив). 
  
 Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Упо- 
 требление в пищу. Выращивание лука. 
 Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, 
 форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 
 Овощи и фрукты. Сравнение. 
  
 Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окру- 
 жения. 
 Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широ- 
 кими листьями. Узнавание и называние. Уход за комнатны- 
 ми растениями (смывание пыли с листьев, полив). 
 Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или 
 другие. Узнавание и называние. Различение по внешнему 
 виду. 
 Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внеш- 
 ний вид клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. 
 Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зи- 
 мой. Проращивание семян гороха или бобов. 
 Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по 
 цвету, величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и 
 дыни для подкормки птиц зимой. 
 Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие мест- 
 ные ягоды. Сравнение по окраске, форме, вкусу. 
 Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. 
 Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, то- 
 поля. 
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 Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. 
 Узнавание и называние. Различение частей растений: ко- 
 рень, стебель, листья, цветки. 
 Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. 
 Различение. Уход за комнатными растениями (мытье цве 

точных горшков, поддонов, правильная расстановка расте-

ний в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, под- 

снежник, тюльпан или другие. Наблюдения за появлением 

первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. 

Узнавание, различение. 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Разли-

чение по внешнему виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Прак-

тические работы по выращиванию цветковых растений из се-

мян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. 

Части этих растений: корень, стебель (соломина), листья, ко-

лос (метелка, початок), зерна. Как используются эти расте-

ния. Осенние работы в поле. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ 

(на выбор). Части растений. Практические работы по выра-

щиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, 

ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — 

хвойные деревья. 
Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. 

Внешний вид, повадки, пища. Сравнение. Какую пользу 

кошка и собака приносят человеку, как заботится о них чело-

век. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. 

Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. 

Где живет, чем питается. Какую пользу приносит человеку.  

Домашние животные. Кролик. Основные части тела, пита-

ние, способ передвижения. 

Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, спо-

соб передвижения. 

Домашние и дикие животные. Сравнение. 

Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внеш-

ний вид. Где живут, чем питаются. Какую пользу приносят 

человеку. 
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Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различе-
ние по внешнему виду. Птицы и насекомые. Сравнение. 
Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, пи-

тание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, по-

вадки. Как зимуют. 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Ча-

сти тела птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. 

Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подго-

товка к встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за 

птицами данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, пита-

ние. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Назва-

ние. Внешний вид. Где живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. 

Различение по внешнему виду. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особен-

ности внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, по-

вадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, 

повадки. Польза, приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обита- 

ния, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, 

пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как 

питаются рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. Дорога в школу 

и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорож-

ного движения: переход улицы по подземному переходу и на 

зеленый свет светофора. 

Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. 

Правила дорожного движения: переход улицы по подзем-

ному переходу и на зеленый свет светофора. 

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, 

мостовая, скверы. Обозначение названий улиц и номеров до-

мов. Школьный и домашний адрес. Транспорт. Трамвай, ав-

тобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход 

улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указа-

тель «переход». 
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Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учрежде-

ния города, села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, 

магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: пра-

вильный переход улицы (все случаи). Школа, пришкольный 

участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе шко- лы: деревья, кустарники, 

газоны. Спортивная площадка, площадка для игр. 

Дом, квартира, домашний адрес. 
Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, тулови- 

ще, руки, ноги). Рука правая и левая. Нога правая и левая. 

Уход за руками (мытье рук). 

Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, 

юбка. Одежда для улицы и для дома. Одежда для мальчика и 

для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, 

проветривание, хранение). 

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Раз-

личение. Уход за посудой (мытье, хранение).Мебель. Стол, 

стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за ме-

белью (протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесо-

сом, выбивание, уборка кровати).Одежда. Шапка, шляпа, бе-

рет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, голь- фы. Назна-

чение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка 

щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, 113сеннее-весенняя. Уход за 

обувью (мытье, просушивание, чистка щеткой, использова-

ние кремов для обуви). 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначе-

ние. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. 

Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухон-

ная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда 
летняя, зимняя, демисезонная. Из чего сшита наша одежда. 

Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, ва-

ляная, текстильная. Уход за разными видами обуви. Охрана 

здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, 

ноги). Рука правая и левая. Нога правая и левая. Уход за ру-

ками (мытье рук). 

Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности де- 

тей в семье. Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, 

кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, расчесывание); уход 

за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание 
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ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног. 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, 

глаза, веки, брови, ресницы (назначение — защита глаз). Гла-

зами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами 

мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и раз-

личаем запахи. Значение чистоты носа. Как пользоваться но-

совым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, 

уход за зубами. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим пи-
тания. 
 
 
 

Неживая при-

рода 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, 

камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов нежи-

вой природы. Простейшие признаки объектов неживой при-

роды по основным параметрам: внешний вид, наиболее су-

щественные и заметные свойства  (выделяемые при наблю-

дении ребенком), место в природе, значение. Элементарные 

сведения о Земле, как планете, и Солнце – 

звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. помощью 

к учителю, элементарное описание ситуации приведшей к 

травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним жи-

вотным. 

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, 

в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение 

отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вы-  зов 

скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом 

месте. 

Правила поведения на улице. Движения по  улице  группой. 

Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, 

правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пеше-

ходному переходу). Правила безопасного поведения в обще-

ственном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежно-

стей, 

инструментов для практических работ и опытов, с инвента-

рем для уборки класса. Правила обращения  с  горя- чей во-

дой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 
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Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных 

служб. 
  
 

 
 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

- минимальный 

- достаточный 

 Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения; 

 узнавание и называние изученных объектов на ил-

люстрациях, фо- тографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным 

группам (видо- родовые понятия); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной 

и той же изучае- мой группе; 

 представления об элементарных правилах безопас-

ного поведения в природе и обществе; 

 знание требований к режиму дня школьника и по-

нимание необхо- димости его выполнения; 

 знание основных правил личной гигиены и выпол-

нение их в повсе- дневной жизни; 

 ухаживание за комнатными растениями; кормле-

ние зимующих птиц; 

 составление повествовательного или описатель-

ного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

 адекватное взаимодействие с изученными объек-

тами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно поведение в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем 

ситу- ации. 

 

 Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в нату-

ральном виде в естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным 
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группам с учетом различных оснований для клас-

сификации; 

 развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объек- там; 

 знание отличительных существенных признаков групп объ-

ектов; 

 знание правил гигиены органов чувств; 

 знание некоторых правила безопасного поведения 

в природе и об- ществе с учетом возрастных осо-

бенностей; 

 готовность к использованию полученных знаний 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по со-

держанию изучен- ного, проявление желания рас-

сказать о предмете изучения или наблюдения, за-

интересовавшем объекте; 

 выполнение задания без текущего контроля учи-

теля (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и од- ноклассни-

ков, проявление к ней ценностного отношения, по-

нима- ние замечаний, адекватное восприятие по-

хвалы; 

 проявление активности в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объ- ектами окружа-

ющего мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнение доступных природоохранительных действий; 

 готовность к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме про- граммы. 

Оценка знаний, умений и навыков 

Оценивание обучающихся носит условный характер и 

учитывает специ- фику структуры речевого и интеллектуаль-

ного дефекта, определяющую сте- пень овладения учебным ма-

териалом по предмету. Знания и умения учащихся оценива-

ются по результатам их индивидуальной и фронтальной ра-

боты. При оценке знаний, умений и навыков принимаются во 

внимание: правильность от- вета по содержанию, свидетель-

ствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; умение практически применять свои знания; 

после- довательность изложения и речевое оформление ответа. 
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Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает 

усвоение речевого материала, может с помощью учителя обос-

новать, самостоятельно сформули- ровать ответ, привести не-

обходимые примеры; отвечает на вопросы и осу- ществляет 

элементарный пересказ с сохранением логики изложения с ис-

поль- зованием минимальной помощи в виде вопросов учителя 

или наглядности. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом со-

ответствующий требованиям оценки «5», но при наличии спе-

цифических ошибок, связанных с грубым нарушением речевой 

деятельности; допускает неточности в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания, но продуктивно использует помощь 

учи- теля; способен воспроизвести предложенный материал. 

Оценка «3» ставится, в случае невозможности самостоя-

тельного речево- го продуцирования, фрагментарности и не-

точности в восприятии речевого ма- териала; в ответах на во-

просы и при рассказе искажает основной смысл, ис- пользует 

помощь учителя недостаточно продуктивно и при наличии 

много- кратного обучения. 

Оценку «2» ставить нецелесообразно из-за специфики и 

глубины интел- лектуального дефекта. 

 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью, предъяв-

ляемыми к структуре АООП образования, на основе проекта примерной АООП 

программы по изобразительному искусству Федерального государственного 

стандарта для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью, на основе 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России и Фундаментального ядра содержания общего образования с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. Рабочая программа обес-

печена учебниками и пособиями школы. 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов школы имеет 

важное значение в воспитании учащихся. В процессе занятий по этому предмету 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсор-

ное, умственное, эстетическое, трудовое, нравственное, физическое. 

Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые возможности 
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для исправления недостатков развития умственно-отсталых детей. Коррекцион-

ная направленность занятий- обязательное условие учебного процесса. 

В Основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены 

два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможно-

стей для активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование жиз-

ненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сей-

час необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые 

и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому в про 

грамму по изобразительному искусству включены знания в области искусства - 

практика художественного ремесла и художественного творчества. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели: оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоцио-

нальную и двигательную сферы; 

 оказание существенного воздействия на формирование личности ребенка; 

 овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и основными 

навыками восприятия искусства, получение личного опыта художествен-

ного творчества; 

 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искус- ства; 

формирование стремления и привычки к регулярному посещению музеев, 

театров, концертов и др.; 

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных 

видов искусства, собственной ориентировки и индивидуальных предпочте-

ний в восприятии искусства; 

 формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в практиче-

ской жизни ребенка и их использование в общении с людьми, в организации 

праздника и обыденной жизни; 

 развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, 

к освоению элементарных форм художественного ремесла. 

 

Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельно- 

 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сход-

ство и различие; 
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 содействовать развитию у учащихся аналитико- синтетической дея-

тельности, умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать после-

довательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно- двига-

тельную координацию путем использования вариативных и 

На уроках декоративного рисования учащиеся познакомятся с лучшими 

образцами декоративно прикладного искусства. Учащиеся учатся наблю-

дать, располагать предметы на рисунках; наблюдать явления окружающей 

жизни и иллюстрировать литературные произведения; знакомятся с творче-

ством народных мастеров. Важное значение имеет систематическая работа 

с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зритель-

ного восприятия. 

Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в школе явля-

ется одним из средств коррекционно-развивающего значения. Уроки изоб-

разительного искусства при правильной их постановке оказывают суще-

ственное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигатель-

ную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным пла-

ном для образовательных учреждений, рассчитана на 1 час в неделю и состав-

ляет  33 часа в год в 1классе, 34 часа в год во 2,3,4,5 классах. 

На реализацию программы по коррекции в базисном учебном 

плане предусмотрено 169 часов. 

Специфика программы 

 

Специфической особенностью программы для детей с умственной отстало-

стью является    индивидуальный     подход     к     детям     в     процессе     

обучения.   Выбор содержания, психолого-педагогических приемов и средств 

обучения отражает психофизические особенности обучающихся. Задания для 

детей представлены разных уровней сложности. Также для овладения техниче-

скими приемами изображений разработаны схемы рисования, четкие и подроб-

ные инструкционные карты с последовательным объяснением плана работы, 

шаблоны, трафареты для более слабых учеников. 

По результатам мониторинга ЗУН проводится разноуровневый подход к обу-

чению: 

II Уровень: Выше среднего - усвоение в целом с упущением от-

дельных важных деталей, потребностей в направляющем руководстве педагога 

в про- цессе применения, осознанность в целом, выявляющая при использова-

нии наводящих вопросов - 75%. 

III Уровень: Средний - частичное (примерно 50% от общего 
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объёма) усвоение материала, частичная осознанность со стремлением макси-

мально точ- но воспроизвести информацию - 50%. 

IV Уровень: ниже Среднего - фрагментарное усвоение, выпол-

нение за- даний лишь при условии совместной деятельности со взрослым, низ-

кая осо- знанность, проявляющаяся в неумении объяснить, привести примеры - 

35%.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

- минимальный 

- достаточный 

 

 Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспо- соб-

лений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и сани- тарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пят- но», 

«цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и апплика- ции; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изго- 

тавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;органи-

зация рабочего места в зависимости от характера выполняемой ра- боты; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

 рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

 планирование работы; осуществление текущего и заключительного кон- 

троля выполняемых практических действий и корректировка хода прак- ти-

ческой работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, от- 

щипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; 

 передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными крас- 

ками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 
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группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной по- верх-

ности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насы- щен-

ности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изоб- ра-

женных предметов и действий. 

 Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюр- морт, 

пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дым- 

ково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в ри-

совании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази- 

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пят- но», 

«цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орна- 

мента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинирован- 

ный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в матери- 

алах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструк- 

циям, представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одно- 

классников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения ап- 

пликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, пе- 

редача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по во-

ображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего от- 

ношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюр- 

морт, сюжетное изображение. 

 

Оценка практических работ обучающихся 

 

Оценка «5» ставится, если ученик самостоятельно выполняет работу, умело 
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пользуется приёмами, выполняет правильную последовательность при 

выполнении работы. Умеет пользоваться навыками на практике, созда-

вая работу без опоры на оригинал. Работа на листе расположена пра-

вильно, выполнена аккуратно. 

Умеет пользоваться инструментами. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполняет работу в целом соответствую 

щей с оценкой «5», но нарушает правильную последовательность при 

выполнении работы и при помощи учителя (по наводящим вопросам) 

восстанавливает последовательность выполнения работы. Работа на ли-

сте расположена правильно, выполнена аккуратно. 

Умеет пользоваться инструментами. Имеют место случаи неправильного 

выполнения приёмов на практике. 

Оценка «3» ставится, если ребенок не умеет пользоваться навыками на 

практике, создаёт работу с опорой на оригинал. Работа на листе распо-

ложена не правильно, выполнена не аккуратно. Перед ребёнком нахо-

дится план выполнения работы. Если ребёнок пользуется шаблонами 

(если это не предусмотрено программой). Выполняет работу с помощью 

учителя. Нарушает правильную последовательность при выполнении 

работы 

Оценка«2» за работу не ставится из-за структуры дефекта. 

 

 

Музыка 

Слушание музыки 

 

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обя-

зательно в качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят тех-

нические средства воспроизведения звука (аудиозаписи), информационные ком-

пьютерные технологии. Сказочность, мир игрушек и животных привлекают ре-

бенка при прослушивании музыки в начальных классах. Песня, марш и танец 

– основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. С темой 
«Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет 

обученияв начальной школе. Наряду с освоением учащимися нового материала 

важной задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. 

Многократное возвращение к данной теме и ее повторение обусловлены особен-

ностями интеллектуального, психического развития детей с ОВЗ. 

Одной из задач урока музыки в школе является коррекция эмоционально – 

волевой  сферы  ребенка.  Такие  темы  уроков  как  «Музыка  –  язык  чувств», 

«Настроения и чувства в музыке» знакомят детей с выразительными возмож-

ностями музыки, с музыкальными произведениями, различными 

по своему характеру и  настроению.  Анализируя характер прослушан-

ных произведений, особое внимание необходимо уде-

лять роли таких средств музыкальной выразительности в создании образа как 
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мелодия, ритм, темп, динамические оттенки. Важным средством музыкальной 

выразительности является тембр. Как правило, фортепиано – это первый ин-

струмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 7 – 9 лет хо-

рошо различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, 

флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению слуховой пас-

сивности. Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или 

иных инструментов при прослушивании симфонических произведений. Зна-

комство с тембрами представлено в темах «Музыкальные  инструменты»,  

«Инструменты  народного  оркестра»,  «Инструменты 

симфонического оркестра». 

Существует три последовательных этапа прослушивания: 
Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объясне-

ние содержания прослушиваемого произведения. 

Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о 

характере музыки и ее выразительных средствах) с предварительными вопро-

сами, которые направляют внимание детей. 

Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и 

беседы, но данный вид работы учащимся со сложной структурой дефекта не до-

ступен. 

Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен про- 

изведениями русских, зарубежных и советских композиторов, отличающихся до-

ступностью, жанровым разнообразием, яркостью, красочностью музыкально- го 

образа. 

 

Хоровое пение 

 

Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. 

Известно, что хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в 

хоре воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответствен-

ность за общее дело. 

На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме 

уровень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон го-

лоса и качество интонирования. 

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо 

уделять большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания, 

звукообразованию и дикции. 

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие 

дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и 

усвоить текст песни. Поэтому работа над дикцией является основной формой 

работы на уроках музыки в начальной школе. Под хорошей дикцией подразу-

мевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждой гласной и со- 

гласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в целом. На каче- 

ство дикции влияет способ звукообразования, степень развития певческого ды-



111 
 

хания, артикуляционного аппарата и владения фразировкой. Главная задача пе-

дагога – научить детей правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и 

слова, практически применять правила культуры речи (верное ударение в 

слове), правила логики речи (выделение основного, ударного слова, помогаю-

щего понять смысл фразы). 

Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным про-

изношением текста. Это ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков, в диапазоне от 

примы до терции на слоги: лю, ду, лё, ми, мэ, ма, му, ди, да, ра и др. 

Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового ап- 

парата к пению, т.е. распеванию. 

Систематическое использование упражнений, направленных на расширение 

диапазона голоса, развитие звуковысотного слуха, певческого дыхания, чисто- 

ты интонации способствует развитию естественного, легкого звучания голоса. 

Данная программа предполагает использование логопедических распевок и ло-

горитмических упражнений на уроках музыки в начальной школе. Ис-

пользование логопедических распевок, направленных на автоматизацию и диф-

ференциацию свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, раз-

витие фонематического слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой 

моторики  детей.  Необходимость включения логоритмических упражне-

ний в коррекционно – образовательный процесс обусловлена ее высокой эф-

фективно- стью для речевого развития, положительной эмоциональной окра-

шенностью. Учитель музыки тесно сотрудничает с логопедом, работаю-

щим с детьми в школе. 

Отбирая упражнения  для  распевания, учителю музыки

 необходимо учитывать рекомендации 

специалиста. 

На уроке музыки используются современные здоровьесберегающие техно-

логии в игровой форме. Привычные виды музыкальной деятельности можно раз-

нообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый урок с жизне-

утверждающей валеологической песенки – распевки, дающей позитивный 

настрой на весь день. Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на 

уроке, подготавливают голос к пению. 

Программой предусмотрены валеологические песенки –распевки (О. Ар- 

сеневской), упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а также кор-

рекции речевых нарушений у детей начальной школы.
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Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники пра-

вильного дыхания, развитие которой зависит от подбора репертуара и материала 

для вокальных упражнений. Требования к развитию певческого дыхания могут 

быть следующими: вдох спокойный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать ды-

хание рекомендуется через нос или через нос и рот одновременно. 

Песенный репертуар, предусмотренный программой, включает в себя песни 

современных авторов и композиторов, а также отвечает целям и задачам обуче-

ния, возрастным возможностям и интересам детей, требованиям к художестве-

ной ценности музыки и слова. 

Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому 

песни подобраны с небольшим диапазоном и в удобной для детей тональности. 

За год обучения дети разучивают от 10 до 15 песен. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой 

на инструментах: деревянных ложках, бубнах и т. д. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инстру-

менты: бубен, треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. 

Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир му-

зыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания раз-

личных инструментов. У них улучшается качество пения. Именно поэтому в про-

грамме уделяется особое внимание этому разделу. 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию музы-

кальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, 

скованности, снятию психоэмоционального напряжения. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого ис-

полнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и 

совершенствуются творческие и музыкальные способности. Для многих детей 

игра на детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутрен-

ний духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального разви-

тия, но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных от- ноше-

ний между детьми. 

Игра на детских музыкальных инструментах может быть как самостоя-

тельным разделом, так и может быть включена в раздел пение, когда исполнение 

сопровождается игрой на музыкальных инструментах. 

Начиная с 1-го класса по мере овладения игрой на музыкальных инстру-

ментах учитель может разделить группу детей на две подгруппы, одна из кото-

рых играет первую часть музыкального произведения, например, на деревянных 

ложках, а другая - вторую часть на барабане. 

В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновре-

менно участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в 

марше, польке, вальсе. 
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Музыкальная грамота 

 

Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, 

силе звучания (пиано, форте), и длительности звучания (длинные 

и короткие звуки), элементарные сведения о нотной записи: скри-

пичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, по-

рядок нот в гамме до мажор, графическое изображение нот. Музы-

кальная грамота должна стать средством познания музыки. Все 

теоретические знания необходимо давать на практическом матери-

але (пение попевок, отрывков из разучиваемых произведений). 

Учащимся 1 класса необходима двигательная разрядка, по-

этому на уроке вводятся движения под музыку, которые помогают 

лучше понять, почувствовать характер музыки и ее ритмические 

особенности: ходьба на месте, несложные движения кистями рук, 

повторение несложного ритмического рисунка ладонями или 

ударными инструментами.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом 

для образовательных учреждений, рассчитана на 1 час в неделю и составляет  33 

часа в год в 1классе, 34 часа в год во 2,3,4,5 классах. 

. 

 

Трудовое обучение 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов де-

ятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всесторон- нем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отстало- стью (ин-

теллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творче-

ских способностей, формированию мотивации успеха и до- стижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

― формирование представлений о гармоничном единстве природного 

и рукотворного мира и о месте в нём человека. 
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― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о куль-

турно- исторических традициях в мире вещей. 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях ис-

поль- зования. 

― формирование практических умений и навыков использования раз-

лич- ных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, па-

мяти, воображения, мышления, речи). 

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

класси- фикация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через форми-

рова- ние практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей це-

лепо- лагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельно- 

сти в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

раз- личными источниками информации. 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

це- ленаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и разви- 

тие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их воз- раст-

ных особенностей, которая предусматривает: 

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систе-

мати- ческого и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правиль- 

ного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, уста-

навливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

срав- нения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

пла- нировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

ко- ординации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала. 

Специфика программы 

 

Специфической особенностью программы является применение нагляд- ного 

материала. Эффективность применения наглядных средств в основном объясняется 

тем, что при зрительном восприятии образы изучаемого материала быстрее форми-

руются и остаются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения. 

К наглядным средствам относятся реальные предметы, изображения, трудовые дей-

ствия, с помощью которых раскрывается сущность воспринятого обучающимися. 

Необходимым наглядным средством служит образец (практический показ приема 
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работы). Его цель состоит в восприятии и первоначальном запоминании обучающи-

мися трех составляющих приема работы: 

-образа результата действий; 

-орудия труда; 

-образа трудовых движений. 

Трудности, которые испытывают обучающиеся при усвоении теоретических 

знаний, хорошо известны. Поэтому, именно применение наглядных средств явля-

ется отличным способом развития умений детей, активизирует внимание, улучшает 

восприятие учебного процесса. 

После каждой практической работы проводится опрос детей: что они делали и 

в какой последовательности. В конце каждой практической работы обучающиеся 

проверяют работы друг у друга, оценивают их, указывают на ошибки. 

По результатам мониторинга ЗУН проводится разноуровневый подход к 

обучению: 

II Уровень: Выше среднего - усвоение в целом с упущением отдель-

ных важных деталей, потребностей в направляющем руководстве педагога в про- 

цессе применения, осознанность в целом, выявляющая при использовании наводя-

щих вопросов - 75%. 

III уровень: Средний - частичное (примерно 50% от общего объёма) 

усвоение материала, частичная осознанность со стремлением максимально точ- но 

воспроизвести информацию - 50%. 

IV уровень: Ниже среднего - фрагментарное усвоение, выполнение 

зада- ний лишь при условии совместной деятельности со взрослым, низкая осо-

знан- ность, проявляющаяся в неумении объяснить, привести примеры Формы кон-

троля 

При изучении курса трудового обучения используются различные формы 

контроля (предварительный, текущий, тематический, итоговый), которые 

осу- ществляются посредством просмотра творческих работ обучающихся, 

индиви- дуальных заданий, блиц-опросов и творческих работ. 

Содержание программы Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, 

цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовле-

ния посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного 

труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как пра- вильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластиче- ским, комби-

нированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусоч- ков  пласти-

лина»,  «размазывание  по  картону»  (аппликация  из  пластилина), 

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «ска-

тывание шара», 
«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столби- ка», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). 
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Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, кону-

сооб- разную и шарообразную форму. 

 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, 

где находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения 

(в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка при-

родных материалов. Инструменты, используемые с природными материа- лами 

(шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые па-

лочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные из- делия). Работа 

с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовле- ние игрушек из же-

лудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (апплика- ция, объемные изделия). 

 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бу- 

маги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитываю- 

щая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и карто-

ном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бу-

магой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы 

с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаб- 

лонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, уголь-

нику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. 

Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Пра-

вила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой  наклонной  линии»;  «надрез по короткой  прямой линии»; 

«разрез  по  длинной  линии»;  «разрез  по  незначительно  изогнутой  линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кру- гу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной по- полам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «ти- ражирование 

деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мел- ких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (ап- плика-

ция). 

Складывание  фигурок  из  бумаги  (оригами).  Приемы  сгибания бумаги: 
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«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгиба- ние 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов 

к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; 

«выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скаты- ва-

ние в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе гео-

метрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем 

и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щеле- вое со-

единение деталей (щелевой замок). 

 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Из- де-

лия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бу-

маги», «окантовка картона листом бумаги». 

 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ни-

ток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с ни- тками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх- 

вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «пря- мой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные  сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; ли- 

цевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, глад- 

кие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматывают- 

ся в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстя- 

ные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособле- 

ния, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка). 
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность рас- 

кроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 
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ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеоб- разного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное перепле- те-

ние). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовле- 

ние кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отвер- сти-

ями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание ве-

шалки. 

 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто ра-

ботает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, 

запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособле- ни-

ями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточ- ка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, дре-

весных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет ме- 

талла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по ме- 

таллу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «смина- ние», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание». 

 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). При-

менение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гне- тся). Ин-

струменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволо-

кой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 
«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на каран- 

даш», «сгибание под прямым углом». 
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Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлокон- 

структора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, 

скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металло- конструкто-

ром (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. Комбинированные работы с разными ма-

териалами Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бу- 

мага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и 

нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

- минимальный 

- достаточный 

 

 Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организо-

вать в зависимости от характера выполняемой работы, (рацио- нально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабо- чем столе, сохранять 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, санитарно-гигие-

нических требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устрой-

ства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формо-

образования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках руч-

ного труда; 

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей; 

 пользование доступными технологическими (инструкционными) карта- ми; 

 составление стандартного плана работы по пунктам; 

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природ-

ными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и метал-

лом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 
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 выполнение несложного ремонта 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; 

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колю- щими ин-

струментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным 

и конструктивным свойствам; 

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обра- ботки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; эко- номное расходова-

ние материалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графиче- ские планы, распо-

знавание простейших технических рисунков, схем, чер- тежей, их чтение и выпол-

нение действий в соответствии с ними в процес- се изготовления изделия; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических дей- ствий и 

корректировка хода практической работы; 

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на обра- зец); 

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми дей- ствиями 

и их результатами; 

 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Формы оценивания 

 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учиты- вая 

при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применяв-

шихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объ-

ёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терми-

нологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала до- пу-
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щены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, приме- ня-

лись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала име- 

ются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись допол- ни-

тельные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставить нецелесообразно из-за специфики и глубины интеллекту- аль-

ного дефекта. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью со-

ответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоя- тельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются за-

мечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Ра-

бота выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответ- 

ствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставить нецелесообразно из-за специфики и глубины интеллекту- аль-

ного дефекта. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся Выпускник 

научится: 

 Знанию технических терминов; 

 основным приемам работы с различными материалами; 

 правилам внутреннего распорядка и безопасной работы; 

 санитарно-гигиеническим требованиям 

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

 самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

 самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

 самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с помо-

щью учителя, а затем самостоятельно; 

 выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; придерживаться плана 

при выполнении изделия; 

 анализировать свое изделие и изделие товарища; 

 ориентироваться в пространстве; 

 осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и ли- нейки; 

 отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обознача- ющие про-

странственные признаки предметов. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре для специального младшего 

класса классов с 5 годичной формой обучения составлена на основе Федерального 
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закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года ФЗ-273 

(с изменениями и дополнениями); - с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования , утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598; - с возможностями 

частичной реализации авторской программа курса А.П. Матвеева Физическая куль-

тура: программа 1 – 4 классы М: Просвещение. Программы разработаны с учётом 

особенностей слабовидения, умственного и речевого развития, а также познаватель-

ной деятельности учащихся с нарушением интеллекта. Физическое воспитание в 

школах для детей со сложным дефектом, как и в массовых школах, является состав-

ной частью воспитания и важным средством всестороннего развития и подготовки 

учащихся к жизни и общественно полезному труду. 

Физическое воспитание, содействуя естественному развитию организма детей, 

обеспечивает гармоничное его формирование, повышение сопротивляемости небла-

гоприятным воздействиям и расширение функциональных возможностей (улучше-

ние регуляторных функций центральной нервной системы, укрепление опорно-дви-

гательного аппарата, деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем и пр.). 

Особое внимание следует обращать на преодоление боязни движения у детей, 

обучение ориентировке в пространстве, ознакомление с гигиеническими требовани-

ями на занятиях физической культурой. 

Программа  по физической культуре в начальной школе ориентирована на до-

стижение целей, задач современного образования, определенных Федеральными 

государственными образовательными стандартами. В соответствии с концепцией 

структуры и содержания образование в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная активность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьни-

ков не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, данная программа позволяет сформулировать цели обучения. 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Легкая атлетика 

2. Гимнастика 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные и подвижные игры 
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В каждый раздел программы входит: теоретические сведения о предмете, мате-

риалы для развития физических качеств, формирование двигательных умений и 

навыков, зачетные требования к учащимся. 

Целью рабочей  программы по  физической  культуре  является  формирование  

у  учащихся начальной  школы  основ  здорового  образа  жизни,  развитие творче-

ской самостоятельности  посредством  освоения  двигательной  деятельности. Реа-

лизация данной  цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого  выступает  физкультурная  (двигатель-

ная)  деятельность  человека,  ориентированная  на укрепление  и  сохранение  здо-

ровья,  развитие  физических  качеств  и  способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

и коррекционных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдель-

ными показателями физического развития и физической подготовленности 

 коррекция здоровья и формирование навыка правильной осанки 

 достижение соответствующего возрасту уровня развития основных движений, 

физических качеств, ориентировки в пространстве, координации движений. 

 воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, организо-

ванность и самостоятельность; 

Физическое воспитание слабовидящих школьников, имеющих проблемы в 

развитии интеллекта - неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспита-

тельной работы в школе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здо-

ровья. В силу особенностей психического и физического развития таких детей фи-

зическое воспитание в школах IV вида имеет свою специфику. Необходим индиви-

дуальный и дифференцированный подход к детям в процессе физического воспита-

ния с учетом клинических форм, характера нарушений зрения и аномалий развития, 

при разных формах и тяжести зрительной патологии, а также систематический кон-

троль за динамикой физического развития и двигательных способностей учащихся 

и степенью исправления двигательных нарушений. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекци-

онно-воспитательной направленности каждого урока. 
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Основополагающие принципы. 

 учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное 

развитие, состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, со-

стояние двигательных функций и координационных способностей, уровень 

физической подготовленности, способность к обучению движениям, отноше-

ние к занятиям физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

 адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигатель-

ным действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных 

нарушений и физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение но-

вых знаний; 

 эмоциональность занятий (музыка, игровые методы и пр.); 

 создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обес-

печение безопасности; 

  поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

 контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и функ-

циональным состоянием занимающихся. 

К психологическим принципам относятся: 
 создание комфортного психологического климата на уроках (позитивный 

настрой, положительная мотивация, поддержание эмоций и ощущений радо-

сти, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего на проявление и развитие 

своего «Я»; 

 сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интере-

сами, взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые функ-

ции); 

 стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и 

личный пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому 

ученику); 

 примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений диском-

форта, неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут насту-

пить вследствие неустойчивого психического самочувствия, перенапряжения, 

боли, неудачи, вербальных или невербальных разногласий, эмоционального 

неудовлетворения, отсутствия внимания и др.), концентрация внимания обу-

чающихся на положительном, позитивном, переориентировка внимания на са-

морегуляцию, самоконтроль, установление равновесия между внешними вли-

яниями, внутренним состоянием и формами поведения. 

 

Следует отметить, что среди обучающихся IV и VIII видов имеются дети с хо-

рошо развитой моторикой. Это обуславливает необходимость учета и реализации 

строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

 

Содержание рабочей программы 
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Легкая атлетика. 

Ходьба: на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук; 

сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчётом, с высоким подни-

манием бедра, в приседе. 

Бег: в чередовании с ходьбой до 150 м, с изменяющимся направлением дви-

жения (змейкой, по кругу, спиной вперед) по сигналу. С преодолением препятствий, 

по размеченным участкам дорожки, челночный бег, бег на отрезках 20м.,30м.,60м.. 

Медленный бег на месте 2-3 подхода по 30 сек. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвиже-

нием вперед и назад, левым и правым боком, прыжки на маты. 

Метание: теннисного мяча и мешочков для метания (300гр) с места на даль-

ность, в цель; на заданное расстояние, в стену. 

Специальные упражнения: упражнения на формирование правильной осанки, 

упражнения на развитие равновесия, упражнения на ориентирование без зритель-

ного контроля, упражнения на развитие координации движений, упражнения на раз-

витие точности движений. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выпол-

нение основной стойки по команде «смирно»; выполнение команд «вольно», «рав-

няйсь», «шагом марш», «бегом марш», «на месте стой»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «налево!» и «направо!»; размыкание и смыкание при-

ставными шагами в шеренге. 

Гимнастические упражнения: упоры присев, упор лежа, лежа; перекаты в 

группировке, лёжа на животе, лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук, стойка на лопатка «березка».  Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Специальные упражнения: упражнения на формирование правильной осанки, 

упражнения на развитие равновесия. 

Лыжная подготовка. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой. 
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Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом без палок и с пал-

ками. 

Повороты переступанием на месте. 

Подъемы: техника выполнения подъемов и спусков в низкой стойке со скло-

нов до 20˚.Косой подъем на склон 15-20˚ ступающим шагом 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Два мороза», «Кто дальше бро-

сит», «Веселый мяч», «Море волнуется раз», «Гуси-лебеди», эстафета «Полоса пре-

пятствий» 

На материале раздела «Гимнастика »: «У медведя во бору», «День-ночь», 

«Кот и мыши», «Защитник крепости», «Боулинг» игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». Эстафета 

«Самый ловкий». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Снежная королева», «Мете-

лица», «День и ночь», «Морозко». 

На материале раздела «Спортивные и подвижные игры»: упражнения с боль-

шими и малыми мячами, ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летя-

щего на уровне головы; «Бросай и поймай», «Боулинг», эстафета «Самый быстрый», 

«Кто как ходит», «Мяч соседу», «Бросок хлопок», «Попади в обруч». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

По окончанию учебного курса учащиеся должны знать и уметь. 

 

№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

1 Знания о физиче-

ской культуре 

Определять и кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных способах передвиже-

ния человека. 



127 
 

Определять ситуации, требующие применения пра-

вил предупреждения травматизма. Определять состав 

спортивной одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

2 История физиче-

ской культуры 

Пересказывать тексты по истории физической куль-

туры. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью человека. 

3 Физические 

упражнения 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, вы-

носливость). 

Характеризовать показатели физического развития. 

Характеризовать показатели физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей выполнения физиче-

ских упражнений. 

4 Самостоятельные 

занятия 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после закали-

вающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для формирова-

ния правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их 

цели: на развитие силы, быстроты, выносливости. 

5 Гимнастика с ос-

новами акроба-

тики 

Осваивать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды. 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 
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Осваивать универсальные умения по взаимодей-

ствию в парах. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при вы-

полнении упражнений. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

6 Легкая атлетика Осваивать технику бега различными способами, тех-

нику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать ве-

личину нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражнений и прыжковых 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодей-

ствию в парах и группах при разучивании и выполне-

нии беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации. 

Соблюдать правила техники безопасности при вы-

полнении беговых и прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации 

при метании малого мяча. 

7 Лыжная подго-

товка 

Моделировать технику базовых способов передвиже-

ния на лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

скорость передвижения на лыжах по частоте сердеч-

ных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

лыжных ходов. 
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Проявлять выносливость при прохождении трениро-

вочных дистанций разученными способами передви-

жения. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и 

подъемов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, 

спусков и подъемов. 

8 Подвижные и 

спортивные игры 

Осваивать универсальные умения  в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопас-

ности во время подвижных игр. 

Осваивать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполне-

нии технических действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоци-

ями во время учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении технических дей-

ствий их спортивных игр. 

Развивать физические качества. 

Оценка знаний, умений и навыков 
Оценка по предмету «Физическая культура» носит условный характер и учитывает 



130 
 

специфику интеллектуального дефекта, определяющую степень овладения учеб-

ным материалом. 

В 1 классе без оценочное обучение. 
Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может 

самостоятельно выполнить данное предметно-манипуляторное действие. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполняет требования оценки «5», но при нали-

чии специфических ошибок, продуктивно использует помощь учителя. 

Оценка «3» ставится в случае невозможности самостоятельного выполнения зада-

ния, работа строится с помощью учителя по принципу « рука в руке», частично с 

выполнения самостоятельных отдельных действий по показу и четкой инструкции. 

Оценку «2» ставить нецелесообразно из-за специфики и глубины интеллектуаль-

ного дефекта. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом 

для образовательных учреждений, рассчитана на 3 часа в неделю и составляет  

99 часов в год в 1классе, 102 часа в год во 2,3,4классах. Данное количество часов 

включает в себя 2 часа уроков физической культуры и 1 час ЛФК) 

 

 

2.3.Программа нравственного развития, воспитания (4.3) 

Программа нравственного развития, воспитания слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена 

 на  личностно-социальное  развитие  обучающихся,  их социализацию. 

 Цель программы: создание нравственно-воспитывающей среды, (включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность), способствующей личностно-

социальному развитию обучающихся, их социализации.  

 Реализация целевых установок программы осуществляется в процессе решения 

двух групп задач:  

 расширение, обогащение нравственных представлений обучающихся, выступаю-

щих в качестве основы, обеспечивающей понимание (в соответствии с возраст-

ными и типологическими особенностями) современного социокультурного контек-

ста и реализацию поведения в соответствии с принятыми нормами;  

 нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений слабови-

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями).   
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 Задачи нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются по-

средством:  

 воспитания любви к своей Родине:  

любови к своей стране, городу, краю;  

 воспитания любви к своему национальному языку, культуре;  формирования основ 

нравственного сознания личности (совести) - способности обучающегося выпол-

нять определенные (доступные) нравственные обязательства;    

формирования основ нравственного поведения в обществе, т.е. формирование уме-

ния придерживаться в своѐм поведении освоенных моральных норм;  

 воспитания положительного отношения к семье в жизни человека, знакомство с 

традициями российской семьи;  

 воспитания уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  воспитания трудолюбия, усердия;  

 воспитания положительного и бережного отношения к природе, окружающей 

среде, интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;   развития  

чувства прекрасного, развития умения находить прекрасное в окружающей жизни 

и природе, самореализовываться в доступных видах художественной деятельности;  

формирования культуры поведения (вербальной и невербальной);  

 развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

 развития потребности в двигательной активности, участия в предметно-практиче-

ской деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.);  

воспитания бережного отношения к своему здоровью, в том числе к нарушенному 

зрению.   

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания слабо-

видящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены как общие (ориентация на идеал, следование нравствен-

ному примеру, идентификация, диалогическое общение, полисубъектность воспи-

тания, системно-деятельностная организация воспитания, аксиологический прин-

цип), так и специальные принципы (учет образовательных потребностей, опора на 

сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений слабови-
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дящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обо-

гащение социально-нравственного опыта, создание условий, максимально прибли-

женных к реальной жизни).  

Реализация программы нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) осуществляется по следующим направлениям, включающим нравственные и 

культурные традиции нашей страны:  

 Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою 

Родину. Ценности: любовь к своей стране, своему городу (краю), своей 

школе.  

 Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравствен-

ных представлений. Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

ответственность; забота и помощь, честность, щедрость; знания о дру-

гом человеке, самостоятельность.  

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение к родителям; забота о старших и 

младших;  здоровье, физическое развитие; стремление к здоровому об-

разу жизни; охрана нарушенного зрения, охрана и развитие сохранных 

анализаторов.  

 Воспитание трудолюбия. Ценности: уважение к собственному труду и 

результату труда других; настойчивость; бережливость; трудолюбие; са-

мореализация, познание себя, чувство нового.  

 Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; природа; окружающая среда; мир живой и не-

живой природы, чувство нового.  

 Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических  чувств. Ценности: красота; красота в окру-

жающей жизни; красота в природе; мир человека; эстетическое разви-

тие, самовыражение в доступных видах художественной деятельности.  

Основное  содержание  нравственного  развития,  воспитания обучаю-

щихся: 

Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою 

Родину:  

элементарные представления о политическом устройстве Российского  

государства, его институтах, их роли в жизни общества; представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образовательная организация; уважительное отношение 

к своему национальному языку и культуре; интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни страны; стремление участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего, города  
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(населенного пункта); умение отвечать за свои по-
ступки; позитивное отношение к окружаю-
щим;  

негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице,  

к невыполнению человеком своих обязанностей.  

Ключевые дела:  

 Проведение традиционных мероприятий , посвященных 1 сентября; 

 Конкурс «Смотр строя и песни»(23 февраля);  

 Традиционный календарь (день прав человека, день конституции, день неза-

висимости России, День Толерантности и т. д.); 

 Линейка Памяти (к 9 мая);  

 Акция «Письмо ветерану» 

 Классные часы «Мы - граждане России»;  

 Заочные экскурсии по историческим местам города Нижнего Новгорода 

«Кремль» т.д.;  

 Фестиваль детского творчества ; 

 Участие в школьных  конкурсах патриотической и краеведческой направлен-

ности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 проведение дней открытых дверей; 

 организация встреч с родителями, профессии которых связаны с защитой Ро-

дины и правопорядком; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению  классных часов «Мы – 

граждане России» 

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поко-

лению; 

• элементарные представления культурном достоянии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных 

представлений:  

первоначальные представления о базовых национальных российских  ценно-

стях; различение хороших и плохих поступков;  

представления о правилах поведения в образовательной организации,  

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;       

         уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим;  

         стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и неза-

висимости; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому;  

          освоение этикета речевого общения, средств невербального общения;      

          стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к своей сен-

сорной системе, в том числе к нарушенному зрению;  

           стремление избегать плохих поступков, негативных личностных проявлений 

(упрямство, подозрительность и др.);  

           умение оценить неправильность своего действия;  

           отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,  

оскорбительным словам и действиям.  

Ключевые дела: 

 Экскурсии в музеи города; 

 Участие в проекте «Дети детям» - новогодняя сказка; 

 Праздник «Масленица»; 

 Шефская работа в начальной школе;  

 Конкурс-викторина «О вежливости»; 

 Праздничный концерт к 8 марта; 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Акция « Покормите птиц зимой»; 

 Профилактика правонарушений путем проведения круглых столов, совета 

профилактики; 

 Акция «Копилка добрых дел». 

 Фотовыставка «Яблоки маминого счастья» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Совместное посещение экскурсий, выставок, театров; 

 Организация «Круглых столов», совета профилактики по теме: «Воспитание 

навыков культурного поведения»; 
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 Устный журнал «Традиции моей семьи»; 

 

 

Планируемые результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколени-

ями; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нор-

мами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

 

Воспитание трудолюбия:  

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, труда и  

их значении в жизни человека; уважение к труду 

старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях;  

 представления о доступных профессиях;  

 ценностное отношение к учѐбе как виду практической, творческой  

деятельности;  

            элементарные представления о роли знаний, науки, современного  

производства в жизни человека и общества; первоначальные 

навыки коллективной работы;  

умение  проявлять  дисциплинированность, последовательность  и  

настойчивость в выполнении учебных и учебно - трудовых заданий;  

           умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,  

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

          отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,  

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Ключевые дела:  

 Выставка детского творчества («Чудеса осенней природы», Наши руки не 

знают скуки») 

 Неделя Добра (ноябрь, декабрь, февраль) 

  Разведка полезных дел, 

  Трудовой десант, 

 Профориентационный классный час: «Профессии моих родителей»; 

 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»; 

 Устный журнал «Все работы хороши»; 

 Игра – викторина «Угадай профессию»; 

 Интерактивная игра «Город профессий»; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Организация встреч с людьми интересных профессий; 

 Создание совместного проекта «Профессии моей семьи»; 

 Создание родительской трудовой бригады; 

 Круглый стол с родителями первоклассников; 

 Школа родителей «Вместе весело шагать» 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: раз-

витие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,  
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понимание активной роли человека в природе; позитивное отноше-

ние к природе и всем формам жизни;  

расширение  элементарного  опыта  природоохранительной  

деятельности; бережное отношение к растениям и живот-

ным.  

Ключевые дела:  

 Классный час «Хлеб-всему голова»; 

 Экологическое лото; 

 Выставка поделок из природного материала « Чудеса осеней природы»; 

 Конкурс «Кормушка»; 

 Реализация проекта «Покормите птиц зимой»; 

 Экологический десант «Чистый двор»; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Совместные экскурсии в парки города, зоопарки; 

 Совместные проекты 

 Подготовки к концертам, выступлениям, подбор костюмов и декораций; 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических чувств:  

представления о душевной и физической красоте человека;  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам, музыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ключевые дела:  

 Экскурсии в музе; 
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 Посещение мастер-классов в школе, в музеях города, в НРООИ «Социальная 

реабилитация»; 

 Тематические выставки рисунков; 

 Фестиваль детского творчества; 

 Конкурс газет к праздникам; 

 Участие в школьных  концертах; 

 Подготовка номеров и участие в конкурсах международного, городского мас-

штабов; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Помощь родителей при оформлении классов; 

 Совместные экскурсии в музеи, на выставки; 

 Школа родителей «Вместе весело шагать» 

Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах твор-

чества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, допол-

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духов-

ных, нравственных и культурных традиций.  

 

Реализация программного содержания нравственного развития, воспитания 

происходит в  образовательной организации, в которой созданы необходимые 

условия, обеспечивающих включение слабовидящего обучающегося с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в разные виды деятель-

ности, что создает основу для деятельностного освоения обучающимися базовых 

национальных, нравственно-этических, эстетических ценностей.  
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В  программу включены мероприятия, способствующие интеграции слабо-

видящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в широкий социум.   

Мероприятия, включенные в программу 

 участие в игровых программах, позволяющих обучающимся приобре-

тать опыт ролевого нравственного партнѐрского взаимодействия в си-

стеме координат «слабовидящий-нормально видящий» (Участие в соци-

альных проектах с НИУ ВШЭ, НГПУ им. К. Минина, СОШ № 121, вос-

кресной школой);  

 участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях; расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, прове-

дения других мероприятий; ( Концерты для родителей «День Матери», 

конкурс рисунков «Моя милая мама», Фотовыставка «Яблоки маминого 

счастья») 

 участие в экскурсиях для расширения представлений о жизни широкого 

социума, знакомства с различными видами труда, доступными профес-

сиями;  приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и 

дома; получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогу-

лок, туристических походов; участие в конкурсах; (экскурсия на произ-

водства и ТЦ «Рио», «мастер-классы» магазин «Ашан», «Макдональдс», 

экскурсии в зоопарк «Грюндорф», выходы в кинотеатр «Рио», в театр 

ТЮЗ)  

 получение первоначального опыта самореализации в доступных  видах 

творческой деятельности (на уроках, участие в школьных конкурсах, вы-

ставках, посещение коррекционных занятий, кружков «Шашки», «Шах-

маты»).  

 Участие в проете «ИНВАТУР» Спорт вместе. По-настоящему»; 

 Участие в Кубке по ПараДанс и ПараЧир; 

 Участие в социальной олимпиаде искусств; 

 Участи в социальных проектах  «Чистый двор», «Дети детям», «Мы ря-

дом» (ветераны); 

 Участие в мероприятиях волонтерского движения «Центра межвузов-

ской социальной деятельности» 

 Взаимодействие с Нижегородской епархией; 

Важным условием эффективной реализации задач нравственного развития, 

воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) является эффективность  педагогического взаимодей-
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ствия различных образовательных организаций (учреждений дополнительного об-

разования, культуры, спорта) при ведущей роли педагогического коллектива обра-

зовательной организации.  

Взаимодействие МКОУ «Школы-интерната №2» и различных образова-

тельных организаций 

1. НРООИ «Перспектива»; 

2. НРООИ «Камерата» 

3. Библиотека им.А.Пешкова; 

4. Библиотека им. Е.Никонова;  

5. Тифлоцентр. 

6. НИУ ВШЭ 

7. НГПУ им. К. Минина 

8. Воскресная школа. 

 

Эффективность реализации программы во многом определяется взаимодей-

ствием образовательной организации с семьей, родителями (законными представи-

телями).  

Образовательная организация,  с одной стороны, направляет свои усилия на:  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем нравственного развития, воспитания обучающихся, в том числе в решении 

вопросов удовлетворения индивидуальных особых образовательных и личностных 

потребностей слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); сочетание педагогического просвещения с педагогическим  

самообразованием родителей (законных представителей) по вопросам нравствен-

ного развития, воспитания слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), формирования адекватного отношения к запросам и 

возможностям своего ребѐнка.  

С другой стороны, образовательная организация опирается на положитель-

ный опыт семейного воспитания слабовидящего обучающегося с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и продуктивно его использует 

в образовательном процессе.  

В работе с родителями могут быть использованы различные организацион-

ные формы: родительские собрания, родительские конференции, собрания-дис-

путы, родительские лектории, семейная гостиная, встречи за круглым столом, ве-

чера вопросов и ответов, семинары, воскресные школы, педагогические тренинги и 

др.  



141 
 

В качестве планируемых результатов нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) выступают:  

расширение, обогащение нравственных представлений,  нивелирование нега-

тивных качеств характера и личностных проявлений слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что проявля-

ется в:   

 воспитании любви к своей Родине: любовь к своей стране, городу,  

(родному краю);  

 воспитании любви к своему национальному языку, культуре;  сформированности 

основ нравственного сознания личности (совести) - способности обучающегося вы-

полнять определенные (доступные) нравственные обязательства,   сформированно-

сти основ нравственного поведения в обществе, т.е. сформированные  умения при-

держиваться в своѐм поведении освоенных моральных норм;  

 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 

российской семьи;  

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  воспитании трудолюбия, усердия;  

 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей 

среде, интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;    развитии  

чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в окружающей 

жизни и самореализовываться в доступных видах  

художественной деятельности;   сформированности культуры поведения (вер-

бальной и невербальной);  

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,  

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 развитии потребности в двигательной активности,   участии в   

предметно-практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и 

др.);  воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной си-

стеме, в том числе к нарушенному зрению.  

 Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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выступает развитие у них способности использовать сформированные представле-

ния (нравственные и социальные), способы деятельности, положительные личност-

ные качества в реальной жизни.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни для слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни для слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

ступени начального общего образования являются:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся слабовидящих; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа началь-
ного общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3.) 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" с 01.09.2016. 

- Устав образовательной Организации 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни на ступени начального общего образования сформирована с учетом 

факторов, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья обучающихся:  
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неблагоприятные экологические, социально-экономические условия; факторы 

риска, имеющие место в образовательных организациях и приводящие к ухудшению 

здоровья обучающихся (факторы негативного влияния на нарушенное зрение, со-

хранные анализаторы и др.);  

факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при пре-

одолении препятствий в условиях осуществления практической деятельности на 

суженой сенсорной основе;  

отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в том числе 

к нарушенному зрению и другим сохранным анализаторам.  

Цель программы: формирование основ экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сооб-

разного и безопасного поведения в социальной и природной среде.  

Задачами программы выступают:  

формирование элементарных экологических знаний, представлений;  

формирование представлений о факторах риска для здоровья человека; формирова-

ние представлений о факторах риска для нарушенного зрения (бесконтрольные фи-

зические нагрузки, нерегламентированная зрительная работа, несоблюдение свето-

вого режима и др.);  

развитие потребности в использовании средств оптической коррекции, тифлотехни-

ческих средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность;  

развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том 

числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение принципов пра-

вильного питания);  

формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах 

его поддерживания;  

формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и основ-

ных правилах поведения в экстремальных ситуациях;  

формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной и др.);  

воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;  

воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организа-

ции.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни слабовидящих с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) является направляемая и организуемая взрос-

лыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных по-

требностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; адаптации к предметно-пространственной среде образовательной ор-

ганизации; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правиль-

ного питания, выполнения правил личной гигиены (в том числе гигиены глаз), пра-

вил использования и хранения средств оптической коррекции. При реализации про-

граммы необходимо учитывать наряду с возрастными особенностями психофизио-

логические характеристики слабовидящих обучающихся, их особые образователь-

ные потребности, потенциальные возможности. 

При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными 
особенностями психофизиологические характеристики слабовидящих обучаю-
щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их осо-
бые образовательные потребности, потенциальные возможности 

 

Этапы организации работы образовательной организации по реализации про-

граммы. 

Работа образовательной организации по реализации программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть ре-

ализована в два этапа. 

Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы образо-

вательной организации по данному направлению и включает: 

анализ имеющихся   в   образовательной   организации   условий, необходимых для 

реализации программы с учетом особых образовательных потребностей слабовидя-

щих обучающихся; 

организацию здоровьесберегающей среды в образовательной организации с 

учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся (созда-

ние безбарьерной предметно-пространственной и социальной среды, строгое соблю-

дение регламента зрительной работы, физических нагрузок и др.); 

выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся. 

Второй этап направлен на реализацию работы по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Работа с обучающимися включает: 

формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в 

быту и природе; 
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 освоение предметно-пространственной среды образовательной организации; 

организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и 

безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с ис-

пользованием всех анализаторов; 

формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе вза-

имодействия обучающихся с природной и социальной средой (умения  ориентиро-

ваться  в  знакомом  и  незнакомом  пространстве,  в замкнутом, свободном про-

странстве, умения самообслуживания и др.); 

 закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно- 

развивающей области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и 

внеклассной работе. 

Реализация указанного направления требует проведения мероприятий, направлен-

ных на экологическое просвещение обучающихся, сохранение и укрепление их здо-

ровья, профилактику вредных привычек. 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни требует сотрудничества с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями), которая может реализовываться за счет: 

просветительской работы по вопросам формирования у слабовидящих обуча-

ющихся основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечения педагогических работников, родителей (законных представите-

лей) информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической 

литературой; 

привлечения педагогических работников, родителей (законных представите-

лей) к участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных меро-

приятиях и др. 

Основные направления реализации программы 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни предполагает реализацию следующих направлений: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, 

безбарьерной среды для слабовидящего обучающегося в образовательной организа-

ции; 

организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом реа-

лизации задач по формированию экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
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организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых образова-

тельных потребностей слабовидящих и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся; 

 формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

 организация лечебно-восстановительной и профилактической работы; 

 организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)  и 

другими организациями. 

Экологически безопасная,   здоровьесберегающая   инфраструктура, 

безбарьерная среда для слабовидящего обучающегося в образовательной органи-

зации предполагает: 

соответствие здания и всех его помещений эпидемиологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам освещения для учащихся 

с нарушенным зрением), нормам пожарной безопасности; 

организацию качественного горячего питания обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, адаптированным к особым об-

разовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие оборудованных помещений для формирования у слабовидящих обу-

чающихся специальных умений и навыков, повышающих их безопасность, способ-

ствующих охране здоровья (кабинеты АФК, ритмики, социально-бытовой ориенти-

ровки, ОПТ); 

 наличие необходимого  квалифицированного состава специа-

листов, обеспечивающих оздоровительную работу со слабовидящими обучающи-

мися, способных обеспечить профилактику травм (в том числе психологических), 

обеспечить их психоэмоциональное благополучие. 

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму уроч-

ной и внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих участие зре-

ния; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возмож-

ностям, особым образовательным потребностям, индивидуальным возможностям 

слабовидящих обучающихся; 
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необходимость строгого контроля со стороны педагогических и медицинских 

работников состояния нарушенного зрения, психоэмоционального состояния обуча-

ющихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических и тифло-

технических средств обучения в работе с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

осуществление индивидуального контроля соблюдения режима зрительной 

нагрузки в учебной деятельности, физических нагрузок на занятиях физической 

культурой, соблюдения слабовидящими обучающимися имеющихся противопоказа-

ний. 

Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая под контро-

лем медицинских работников, направлена на соблюдение оптимального двигатель-

ного режима, повышение адаптационных возможностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с учетом особых образовательных потребностей слабовидя-

щих и индивидуальных особенностей обучающихся и включает: 

физическое развитие слабовидящих обучающихся на уроках физкультуры, за-

нятиях адаптивной физической культурой, ритмикой с учетом имеющихся у обуча-

ющихся противопоказаний; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы между 3-4 

уроками); 

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, 

способствующих поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряже-

ния (мышц рук, кистей, спины и шеи), обеспечивающих профилактику зрительного 

утомления, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности, психоэмоционального тонуса; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования; 

 регулярное проведение   спортивно-оздоровительных   меро-

приятий 

(дней здоровья, соревнований, спартакиад, олимпиад и др.). 

Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе 

предусматривает: 

 проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами 

(природоведческие экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность); 
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создание условий для непосредственного контакта с объектами живой и нежи-

вой природы; 

проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное поведение 

обучающихся в социальной и природной среде. 

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы 

предусматривает: 

медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание 

функций органа зрения, улучшение зрения или принятие мер по сохранению нару-

шенного зрения, предотвращение рецидивов заболеваний, 

ухудшающих зрение; 

контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе учет про-

тивопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих обучающихся; 

 неукоснительный контроль выполнения лечебных рекомендаций и организа-

ции жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и этапом медицин-

ской реабилитации; 

мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию зрительного 

анализатора, улучшению питания глаз, укреплению склеры и мышц глаз (рацион пи-

тания полезный для глаз, освоение и систематическое выполнение учащимся ком-

плексов упражнений для глаз); 

педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и 

психического здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального то-

нуса; 

 воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) 

сознательного отношения к охране зрения; 

организацию психолого-медико-педагогического сопровождения обучающе-

гося с нарушенным зрением в учебном процессе. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представи-

телей) по вопросам включения слабовидящего обучающегося в чувственно-практи-

ческое взаимодействие с окружающим социумом, 

природной средой; 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представи-

телей) по вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, в том числе 

охраны и развития нарушенного зрения, 

коррекции его физического развития; 
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организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-

телей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, «Школы для родителей» и др. 

В качестве планируемых результатов освоения слабовидящими обучающи-

мися программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

выступают: 

          сформированность   элементарных      экологических      знаний, представлений; 

сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, 

для нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентиро-

ванная зрительная работа, обострение хронических заболеваний); 

развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических средств 

и приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность; 

развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в 

том числе гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции; 

сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 

способах его поддерживания; 

сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятель-

ствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

сформированность способов безопасного поведения в различных видах дея-

тельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состо-

янием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной орга-

низации. 

 

В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать 

следующие показатели: 

динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья, 

состояния зрительной системы и др.); 

динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной 

среды образовательной организации с точки зрения её безопасности (случаи травма-

тизма), так и низким уровнем развития 

обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и при-

родной среде; 

динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 4.3.) 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Понятие о коррекционной работе 

Коррекция (исправление, выправление тех или иных нарушений) – деятель-

ность, направленная исправление отдельных функций или сторон жизнедеятельно-

сти человека, на формирование нужных психологических качеств, для повышения 

его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 

Компенсация (возмещение нарушенной или утраченной функции) – защитный 

механизм психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления реаль-

ных и воображаемых недостатков, жизненная стратегия. 

Коррекционная работа – система психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на преодоление и ослабление недостатков в физическом или психи-

ческом развитии. 

При построении работы с педагогическим коллективом данные понятия огова-

риваются в контексте взаимодополняемости (комплиментарности) с процессами 

развития и воспитания, что интегрируется в коррекционно-развивающей или кор-

рекционно-воспитательной работе.  

Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, ма-

териально-технических, организационных), проведения коррекционной работы для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальным-

нарушениями)определяется рядом номативно-правовых актов: 

 конституция российской федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г.;   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа началь-

ного общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3.) 
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1.2. Принципы коррекционной работы 

В МКОУ «Школа-интернат №2» условием успешности коррекционной работы 

становится абсолютное соблюдение ряда принципов: сопричастности (организаци-

онного порядка Н.Е. Щуркова), контекстного обучения (А.А. Вербицкий), систем-

ности в организации образовательного процесса (целостного комплекса взаимосвя-

занных элементов И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин), систематичности 

(Я.А. Коменский), непрерывности и преемственности (А.А. Леонтьев).    

 

1.2.1. Принцип сопричастности заключается в рассмотрении коррекционной ра-

боты как компонента интегрируемого и логически продолжаемого целостного обра-

зовательного процесса. 

Присвоение данного принципа возможно через организационное и практико-

действенное выражение порядка:  

 построение линейности в содержательной сопричастности, проходящей через 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность;  

 определение нелинейности при построении расписания, включающего в себя од-

новременно и общеобразовательные уроки, и внеурочные занятия (в том числе 

коррекционные), и воспитательные мероприятия как компоненты целостности;  

 реализация отлаженных форм взаимоотношений родителя и педагога; 

 индивидуальные образовательные маршруты обучения; 

1.2.2. Принцип контекстного обучения заключается в насыщении образователь-

ного пространства средствами и форматами, активизирующими методы активного 

обучения и обеспечивающими постепенный переход участников от базовых форм 

деятельности к формам более высокого ранга. 

Принцип контекстного обучения предполагает усвоение социального опыта 

учащимся, его адаптацию в социуме и коррекцию психолого-педагогических осо-

бенностей в результате активной деятельности. Его реализацию в ходе коррекцион-

ной работы в школе-интернате можно наблюдать через 

 идейное и содержательное единство рабочих программ; 

 организацию образовательного пространства у учетом офтальмологических 

требований и психолого-медико-дефектологических рекомендаций, указан-

ных в карте здоровья и индивидуального развития учащегося. 

При соблюдении данного принципа происходит воплощение активности лично-

сти, разрешение проблемности. В организационном контексте просматриваются по-
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следовательное моделирование в формах учебной деятельности обучающихся, ин-

теграция содержания и условий учебно-воспитательной и коррекционно-развиваю-

щей работы.  

Реализация постепенного, поэтапного перехода обучающихся к формам дея-

тельности более высокого ранга проходит по развивающим, вариативно простроен-

ным траекториям:  

 от учебной деятельности общеобразовательного уровня к присвоению компетен-

ций надпредметного содержания; 

 от бытового стартового компонента выполнения ребенком простейших действий 

к учебно-познавательной деятельности. 

Изучение общеобразовательных предметов осуществляется в контексте коррек-

ционно-развивающей деятельности. В качестве механизмов интеграции общего об-

разования и коррекционной работы в контекстном обучении школой-интернатом 

выбираются 

 последовательная интеграция (рис. 1) 

 

 включенная интеграция (рис. 2) 

 

1.2.3. Принцип системности заключается в рассмотрении объекта как системы, 

куда включены ведущие компоненты образовательного процесса школы-интерната: 

 процессы (обучение, воспитание, развитие и коррекция, компенсация, реабили-

тация); 

 средства (ИКТ, специальные технологии, тифлооборудование, пр.); 

 результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

 направления работы (диагностическое, учебно-воспитательное, коррекционно-

развивающее). 

Применение системного подхода к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает всесто-

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Работа осуществляется с учетом медицинских показаний и рекомендаций пси-

холога, логопеда и дефектологов, описанных в карте здоровья. 

 

1.2.4. Принцип систематичности в обучении заключается в том, что все должно 

быть взаимосвязанным, целесообразным и постоянно соблюдаемым. 
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Основными направляющими систематической работы в школе-интернате явля-

ются: 

 прослеживание начатого технологического вида деятельности; 

 соблюдение преемственности в технологическом контексте специалистами кол-

лектива, сопровождающими ребенка; 

 включение тематического содержания предметных областей во внеурочные заня-

тия и воспитательную работу; 

 ориентирование при планировании на традиции школы, региона и страны на ду-

ховно-нравственные календарные события; 

 установление диапазона предлагаемого учащимся материала от информацион-

ного уровня до навыка и приращения жизненных компетенций.  

 

1.2.5. Принцип непрерывности и преемственности заключается в протекании по-

знавательной деятельности непрерывно с переходом к проектам, исследованию и 

принятию решения.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для про-

должения образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами Адаптированной образовательной программы основного общего обра-

зования (АОП НОО). 

 

1.3. Программа коррекционной работы 

1.3.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы основывается на принципах 

коррекционной работы и служит для определения содержания и последовательности 

коррекционно-развивающей деятельности. Представляя информационно-

методическую и организационную функции, данная коррекционная программа 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии развития или коррекции, осуществляющихся в 

школе-интернате. Организационная функция предусматривает выделение этапов 

коррекционно-развивающего процесса, структурирование планируемых 

результатов на уровне общего образования и перечень необходимых 
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организационных и психолого-педагогических условий на каждом этапе освоения 

программы.  

Приоритетными направлениями программы являются формирование соци-

альной компетентности слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), развитие адаптивных способностей лич-

ности для самореализации в обществе. 

Цель программы — обеспечить оптимизацию личностного развития слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и процессов их социальной адаптации и интеграции.  

Задачами программы выступают:  
создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

создание условий для формирования у слабовидящих с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) умений и навыков, способствующих их со-

циальной адаптации и интеграции;  

профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физи-

ческого развития;  

оптимизация процесса освоения слабовидящими с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО;  

оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) кон-

сультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы направлена на:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индиви-

дуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности;  

корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррек-

ционной работы с учетом результатов диагностических исследований;  

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности;  

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам  

воспитания и обучения слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями).  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых образова-

тельных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудно-

стей адаптации к условиям образовательной организации;  
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реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и ло-

гопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состо-

янии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками;  

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагно-

стических исследований;  

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образова-

тельном процессе и повседневной жизни;  

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов кор-

рекционно-развивающей области.  

Направления коррекционной работы и их содержание  

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на степени НОО вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содер-

жание.  

Диагностическое направление  

предполагает как проведение диагностических процедур, так и анализ их результа-

тов с целью учета полученных данных в организации и реализации коррекционной 

работы и реализуется посредством:  

изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-педагогической ко-

миссией на каждого обучающегося;  

изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабови-

дящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями);  

наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации;  

проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых образова-

тельных (в том числе и индивидуальных) потребностей;  

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состо-

янии психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками;  

мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Коррекционно-развивающее направление  

предполагает обеспечение благоприятных условий для личностного развития каж-

дого обучающегося, овладение специальными знаниями, умениями и навыками, не-

обходимыми для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков фи-

зического развития, что реализуется посредством:  
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создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося;  

обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в дея-

тельность слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) сохранных анализаторов;  

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов кор-

рекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая и про-

странственная ориентировка») с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся;  

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;  

закрепления и развития сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, умений, способов деятельности в урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности;  

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диагно-

стических исследований;  

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специали-

стов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающе-

гося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Консультативное направление  

обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки обучающихся в образова-

тельном процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством:  

взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-гигие-

нических условий для обучения и  

воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями);  

проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителями-

дефектолагами) консультаций педагогических работников по вопросам организации 

и содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специали-

стов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и ин-

дивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание консультативной под-

держки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их ре-

ализации.  

Информационно-просветительское направление направлено на повышение компе-

тентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), что реализуется посредством вооружения педагогических работни-

ков и родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. 

Реализация данного направления предусматривает использование различных форм 

работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др.  

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекцион-

ной работы.  

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в обра-

зовательной организации по реализации программы коррекционной работы высту-

пает компелексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при 

разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной работы 

учет данных: комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими ра-

ботниками, психологами, педагогами) обследования обучающегося;  

всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слабовидящего с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

1.3.2. Характеристика слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае слабовиде-

ния, сочетающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) - значительно осложнено, так как каждое первичное нарушение, существует 

в этом комплексе с характерными для него вторичными расстройствами, что значи-

тельно усложняет общую структуру нарушения и затрудняет его компенсацию. Это 

в свою очередь, значительно затрудняет как адаптацию обучающегося к условиям 

школьного обучения, так и достижение им планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, 

проявляющийся в том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает воздействие 

на другое, что приводит к их взаимному усилению. Вследствие чего отрицательные 

последствия этих дисфункций оказываются качественно и количественно 

значительно грубее по сравнению с простой суммацией отдельных нарушений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут отставать в физическом развитии, что 

выражается в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной клетки, 

могут иметь место навязчивые движения. У многих их них имеет место быть 

нарушение осанки, снижение пластичности и координированности движений. 

Снижение эмоциональной выразительности обусловливает затрудненность 

зрительного восприятия эмоциональных проявлений других людей. 
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У обучающихся снижены такие показатели как сила, быстрота и 

выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении 

рабочей позы в течение урока, быстро утомляются, у них значительно снижена 

работоспособность (в том числе и зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является нарушения 

психомоторики, что в частности проявляется в том, что развитие высших уровней 

деятельности сочетается с недоразвитием более простых форм (например, навыков 

самообслуживания). 

У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения 

внимания, невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и 

легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме. 

Для данной группы обучающихся характерны особенности зрительного 

восприятия: значительное снижение объема восприятия, его 

дифференцированности, появление глобализации восприятия, возникновения 

значительных трудностей восприятия объектов, требующих тонкого анализа частей 

и свойств и др. 

Особенности зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) усугубляются за счет наличия 

затруднений, вызванных снижением остроты зрения, имеющего место при 

слабовидении (острота зрения при слабовидении находится в пределах от 0,05 до 0,4 

на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции). При слабовидении 

различают три степени нарушения зрения: тяжелая — острота зрения находится в 

пределах от 0,05 до 0,09; средняя — острота зрения находится в пределах от 0,1 до 

0,2; легкая — острота зрения находится в пределах от 0,3 до 0, 4. Кроме сниженной 

остроты зрения на снижение зрительных возможностей слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) негативно 

влияет снижение других зрительных функций (поля зрения, цветоразличение, 

снижение контрастной чувствительности, нарушение глазодвигательных функций), 

что является весьма характерным для слабовидения. Это в свою очередь, 

осложняется как наличием различных клинических форм слабовидения (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевание нервно-двигательного 

аппарата и др.), так и наличием глазных заболеваний (врожденная миопия, 

катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинапотия недоношенных, частичная 

атрофия зрительного нерва и др.). Вследствие выше обозначенных причин у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) нарушены: пространственное восприятие и ориентировка в 

пространстве, установление причинно-следственных связей, формирование 

адекватных, точных, целостных зрительных образов. У них значительно снижены 

скорость и точность восприятия, имеются трудности дистантного восприятия, 

трудности в различении сенсорных эталонов, затруднения в зрительно-моторной 

координации, ослабевают все свойства зрительного восприятия (целостность, 

избирательность, константность и др.). 
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Для данной группы обучающихся не зависимо от состояния зрительного 

анализатора характерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, 

наличие неотчетливых и недифференцированных представлений, возникновение 

трудностей при воспроизведении событий и др. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого 

развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, 

грамматический строй. Нарушение грамматического строя речи проявляется во 

фрагментарности, структурой неоформленности предложений, в пропусках главных 

членов. Для них характерен замедленный темп развития связной речи, качественные 

ее особенности: трудности вербализации, трудности понимания причинно-

следственных связей, временных и пространственных обозначений, малый 

словарный запас. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) нарушено мышление (слабость мышления, 

недостаточная дифференцированность обобщений, ситуативность, нарушение 

способности к обобщению, что значительно усугубляется, с одной стороны, 

неполноценностью чувственной информации, с другой, - неполноценностью других 

мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и др.). 

Мышление характеризуется косностью, тугоподвижностью. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) наблюдается нарушения строения и мотивации 

деятельности, проявляющееся в неправильном соотношении цели и действия, 

вследствие чего выполнение действий приобретает формальный характер, не 

рассчитанный на получение реально значимых результатов. Обучающиеся часто 

подменяют или упрощают цель деятельности, поставленную задачу они зачастую 

выполняют без предварительной ориентировки в ней, без должного анализа 

содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориентировочной 

основы действия. Для многих из них характерно недостаточно критичное отношение 

к результатам, полученным в процессе деятельности, наличие низкого уровня 

развития познавательных интересов. 

Кроме того, у многих обучающихся имеет место незрелость и недоразвитие 

эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не 

пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира, имеют 

место быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у обучающихся 

нарушены волевые процессы, что проявляется в безынициативности, неспособности 

самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной цели, 

неспособности адекватно оценивать свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные 

личностные качества и негативные личностные проявления. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных 

сочетанием слабовидения с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), детерминирует наличие у обучающихся особых образовательных 

потребностей. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают 

необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных 

факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных 

зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения 

зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки; 

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет 

развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов 

деятельности; 

широкого использования специальных приемов организации учебно-

практической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.); 

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий; 

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 

обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; 

специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных 

с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; 

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых 

образовательных потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 
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целенаправленного социально-личностного, эмоционального, 

познавательного, моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропрстранстве; 

целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и 

профилактики их возникновения. 

 

1.3.3. Планируемые результаты коррекционной работы 

Повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке;  

приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков;  

умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все анализа-

торы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства;  

умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-познавательной деятель-

ности и повседневной жизни;  

умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в учебно-познава-

тельной деятельности;  

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья;  

овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

расширение представлений о широком социуме;  

освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидя-

щих.  

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня развития со-

циального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с об-

разовательными организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и се-

мьи; общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, ро-

дительской общественностью.  

Результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 

используют все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 
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сформировали основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

имеют адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляют познавательный интерес, познавательную активность; 

имеют представления (соответствующие возрасту) о современных оптиче-

ских, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и активно их использует; 

проявляют стремление к самостоятельности и независимости от окружающих 

(в учебных и бытовых ситуациях); 

умеют адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способны к проявлению социальной активности; 

способены к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способены проявлять настойчивость в достижении цели; 

способены к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

знают и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает дости-

жение слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)  трех видов результатов: личностных, метапредмет-

ных и предметных.  

 

Личностные результаты должны отражать: 
формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к сво-

ему краю; осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов 

России и мира;  

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение ви-

деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и разви-

тие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к но-

вому содержанию и способам решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 

результата;  

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие 

стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец пове-

дения «хорошего ученика» как примера для подражания; 
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 формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бы-

товой среде;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального вза-

имодействия;  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях;  

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нару-

шенного зрения, на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

основным общим образованием;  

развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности и находить средства ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятель-

ности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; фор-

мирование умения излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
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овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных задач,  принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 

На ступени начального общего образования слабовидящими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) устанавлива-

ются планируемые результаты освоения: программ коррекционных курсов: «Рит-

мика», «АФК», «Пространственная ориентировка», «Социально-бытовая ориенти-

ровка», «Общественно-полезный труд» 

 

Ритмика  
 Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказа-

ний и рекомендаций врача-офтальмолога У слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)будет формироваться 

потребность в ритмических, красивых, пластичных движениях. У обучающихся бу-

дет развиваться двигательная активность, координация движений, появится возмож-

ность преодоления трудностей развития движений.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)получат возможность овладеть специальными ритмическими 

упражнениями и умением их выполнять. У них будет развиваться чувство ритма, 

связь движений с музыкой, способность к дифференциации движений по степени 

мышечных усилий, музыкально-ритмическая память; будут совершенствоваться 

двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, повысится работоспособность.  

Слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями)будет доступно двигательное самовыражение в соответствии с характером му-

зыкального сопровождения движений в танцах и играх, речевое самовыражение в 

соответствии с ритмом песни, стихотворений, речевых игр. У обучающихся будет 

развиваться позитивное самоощущение, что связано с состоянием раскрепощенно-

сти, уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, 

своей значимости в коллективе, положительной самооценки. У слабовидящих с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)будет развиваться 

выразительность движений и самовыражение.  

Обучающимся будет доступно владение своим телом, координация движения, со-

гласованность движения с музыкой, дифференцированность движений по степени 

мышечных усилий, управление темпом движений и способность подчинять свои 

движения музыке, согласовывать свои действия с действиями других, выполнять ко-

ординированные и тонко координированные движения, согласовывать темп речи и 

движения.  
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Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысится двига-

тельная активность, разовьются навыки пространственной ориентировки, коммуни-

кации.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)овладевает определенной системой знаний, умений и навыков:  

Ритмика (теоретические сведения):  
знаниями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танцевальных дви-

жения, об элементах движения;  

умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмиче-

ской деятельности;  

умением узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части тела, пока-

зывать на себе; описывать их двигательные возможности;  

знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, осяза-

ния, развития ориентировочных умений; знаниями о факторах риска для здоровья 

при выполнении движений (в том числе для нарушенного зрения).  

Специальные ритмические упражнения:  
умением реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»;  

умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения;  

умением согласовывать темп движения с проговариванием;  

умением координировать движения глаз и рук в соответствии с заданным темпом.  

Упражнения на связь движений с музыкой: способностью согласовывать харак-

тер, темп, направление освоенного движения в соответствии с видом упражнений;  

умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движениями;  

умением передавать движением звучание музыки;  

разными видами ходьбы и бега;  

умением произвольно менять направления движения.  

Упражнения ритмической гимнастики:  
У мением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гимнастики в 

соответствии с видом упражнения;  

умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения без 

предмета, с предметом;  

умением правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражне-

ния;  

умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удержива-

ния предмета, выполнять упражнения с предметами;  

развитие желания осуществлять выразительные и красивые движения;  

развитие представлений о собственных возможностях.  

Подготовительные упражнения к танцам:  
умением осознанно относиться к выполняемым движениям;  

умением называть точным словом части тела;  

умением регулировать движения по степени мышечных усилий;  

умением принимать положение полуприседа;  

двигательными навыками, элементами танца;  
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умением принимать правильную осанку и поддерживать её;  

умением согласовывать свои движения с движениями партнеров.  

Элементы танцев:  
способностью сознательно относится к своим движениям;  

точностью движений; умением дифференцировать виды танцевальных движений, 

обозначать их точным словом;  

двигательными навыками как элементами танцев;  

согласованными с партнёрами танцевальными движениями.  

Танцы:  
умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца;  

способностью сознательно относится к своим движениям, положениям тела, позам;  

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить;  

умением воспроизводить танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнё-

рами;  

умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные движения в 

знакомом пространстве;  

умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  

умением дифференцировать танцы и танцевальные движения;  

навыками выполнения коллективных танцевальных движений.  

Музыкально-ритмические игры и занятия:  
простыми имитационными и игровыми движениями;  

способностью дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с 

их видом организовывать свои движения, проявлять двигательную активность;  

опытом участия в музыкально-ритмических играх;  

умением понимать и передавать информацию, настроение посредством танца;  

умением регулировать силу, высоту голоса в музыкально-речевых играх;  

навыками самовыражения в музыкальных играх.  

Адаптивная физическая культура (АФК)  
Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), осваивая содержание курса «Адаптивная физическая куль-

тура», получат возможность преодолеть отклонения в физическом развитии и дви-

гательной сфере. Обучающиеся научатся понимать значимость физических упраж-

нений для своего здоровья и дальнейшего развития. У слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет форми-

роваться потребность в движениях и умение выполнять доступные упражнения. За-

нятия АФК будут способствовать укреплению и охране здоровья, в том числе охране 

нарушенного зрения.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) получат возможность освоить разнообразные виды движений, 

упражнений профилактического и оздоровительного характера, игр. У них повы-

сится функциональная деятельность систем организма, разовьётся мышечное и дви-
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гательное чувство, будут развиваться двигательные умения и навыки, укрепится здо-

ровье, повысится работоспособность. У обучающихся будет повышаться положи-

тельная самооценка.  

Слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)будет доступно освоение общих упражнений: простых строе-

вых, общеразвивающих упражнений; общеразвивающих упражнений с предметами; 

упражнений, формирующих основные движения; повторение ранее освоенных 

упражнений; подвижных игр; упражнений на дыхание; упражнений для глаз; ле-

чебно - коррегирующих упражнений: упражнений для укрепления мышц брюшного 

пресса и спины, для формирования мышц стопы; упражнений на ориентировку и 

координацию; упражнений для развития подвижности отдельных суставов; упраж-

нений, повышающих силу отдельных мышечных групп; упражнений, направленных 

на развитие анализаторов (в том числе и зрительного).  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), выполняя упражнения, научатся владеть своим телом, совер-

шенствовать основные физические качества, координировать движения, согласовы-

вать свои движения, их темп с командой, дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий. У них будет формироваться правильная осанка, походка, разви-

ваться компенсаторные возможности средствами физической культуры.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) приобретут опыт саморегуляции движений в процессе выпол-

нения упражнений разного вида. У них повысятся двигательная активность, разо-

вьются навыки пространственной ориентировки, компенсаторные возможности.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков:  

Адаптивная физическая культура (теоретические знания):  
способностью понимать роль АФК для сохранения собственного здоровья;  

умением дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры;  

знанием простых подвижных игр, и правил их проведения;  

знанием о важности правильного дыхания, учета противопоказаний при выполнении 

упражнений в рамках адаптивной физкультуры;  

знанием части тела и их двигательными возможностями.  

Общие упражнения: 
 умением дифференцировать упражнения по видам, назначению;  

умением организовывать и выполнять упражнения на основе и под контролем зри-

тельно-двигательной координации;  

видами построений и перестроений: в шеренгу, колонну, круг; равнением в шеренгу; 

расчету в шеренге и в колонне на первый-второй; поворотам на месте; размыканием 

и смыканием; видами ходьбы (противоходом и по диагонали) и выполнением раз-

личных команд;  

общеразвивающими упражнениями адаптивной физкультуры: наклонами, поворо-

тами головы, туловища; основными положениями и движениями рук; совместными 

движениями головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седами, полуприседами; 
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прыжками, (с учетом противопоказаний); движениями ног; медленным бегом; вы-

полнением упражнений в положении стоя, сидя, стоя на коленях;  

упражнениями с предметами (с мячом, с гимнастической палкой, с флажками, со 

скакалкой);  

упражнениями, формирующими основные движения: виды ходьбы, бега, подскоков, 

бросков мяча, лазанье, прыжки;  

упражнениями на дыхание: основными, под счет, на изменение пространственно-

временной характеристики движения, на восстановление дыхания;  

простыми имитационными и игровыми движениями в подвижных играх;  

умением дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их видом, организо-

вывать свои движения, проявлять двигательную активность; элементам танцев: пе-

редвижением приставным шагом, ритмичными (под музыку) хлопками, приседани-

ями, подскоками; ритмичными передвижениями (ходьбой, бегом, прыжками в 1-ой 

позиции, простейшими соединениями упражнений, выполняемых под музыку);  

умением осваивать новые виды ходьбы и бега;  

умением принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключитель-

ное положение для выполнения упражнения;  

умением осваивать содержание, амплитуду, смену движений в соответствии с видом 

упражнений, выполнять и регулировать движения тела и его частей в соответствии 

с освоенным видом упражнения;  

умением согласовывать темп движения с командой, заданным ритмом и темпом;  

способностью стремиться к точности и выразительности выполняемого упражне-

ния;  

способностью обогащать представления о собственных двигательных возможно-

стях;  

умением выполнять упражнения для глаз (проводятся с учетом рекомендаций врача-

офтальмолога);  

способностью действенно и результативно реагировать на команды.  

Лечебно-корригирующие упражнения:  
знаниями о различных видах лечебно - корригирующих упражнений;  

умением выполнять упражнения на основе зрительно-двигательной координации;  

умением выполнять движения;  

дыхательными упражнениями (учащиеся 1- ой группы): вдоху и выдоху через нос; 

дыханию под счет; на восстановление дыхания;  

правильным дыханием при выполнении общеразвивающих упражнений;  

упражнениями, выполняемыми из разных положений тела; упражнениями, повыша-

ющими силу отдельных мышечных групп, отдельных суставов: наклоны, махи, кру-

говые вращения с большой амплитудой;  

продолжительной дозированной ходьбой в разном темпе с правильным дыханием, 

либо работой на велотренажере; 

упражнениями для осанки и укрепления мышц стопы (учащиеся 2-ой группы): ста-

тические (у вертикальной плоскости, стоя лицом к гимнастической стенке, сидя на 

гимнастической скамейке, упражнения с удержанием груза на голове) и динамиче-

ские (разные виды ходьбы, приседания, упражнения с предметом);  
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упражнениями на координацию и ориентировку: перемещение на сигнал, индивиду-

альная игра с большим мячом, поочередные движения рук в основных и заданных 

направлениях, воспроизведение отрезков, поиск по словесным ориентирам, ходьба 

(по памяти, в определенном направлении после выполнения упражнений), передви-

жение по бревну, лежащему на полу, парные игры с мячом;  

упражнениями для совершенствования зрительных функций (учащиеся 3-ей 

группы): движение по световому сигналу, бросок мяча в горизонтальную, верти-

кальную звучащую мишень, прокатывание мяча друг другу, и др. (с учетом рекомен-

дациий врача-офтальмолога);  

умением принимать правильную осанку.  

Упражнения коррекционно-развивающей направленности:  

упражнениями на координацию движений, выносливость и ловкость;  

умением организовывать и выполнять упражнения под зрительно-двигательным 

контролем ;  

ходьбой и бегом с остановкой, с преодолением препятствий;  

свободным перемещением в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной 

игре с большим мячом, действиями с мячом в паре; поочередными движениями рук 

в основных и заданных направлениях, поиском по словесным ориентирам, ходьбой 

(по памяти, в определенном направлении после выполнения упражнений), передви-

жением по бревну, лежащему на полу;  

движениями глаз 

движением по звуковому сигналу, по световому (цветовому) сигналу, умениями вы-

полнять упражнения с мячом (бросок, прокатывание, метание слежение);  

имитационными и игровыми движениями в подвижных играх;  

умением дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их видом;  

способностью преодолевать скованность движений в выполнении упражнений на 

свободное, естественное передвижение.  

Упражнения на лечебных тренажерах:  
знаниями о назначении различных видов простых тренажеров;  

умением занимать исходное положение на тренажере для выполнения упражнения;  

умением выполнять упражнения на простых тренажерах;  

способностью проявлять волевые качества.  

Социально-бытовая и пространственная ориентировка  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)смогут освоить значимые для адаптации элементарные умения 

и навыки социально-бытовой и пространственной ориентировки к школьной жизни, 

самостоятельности и независимости от помощи окружающих людей.  

Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у них будет 

формироваться потребность в аккуратности. У воспитанников будут сформированы 

первоначальные, но адекватные представления о бытовой и социальной сферах 

жизни, которые позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, по-

высить статус в семье, обогатить знаниями и умения, которые позволят обучаю-

щимся расширить круг общения и перечень доступных видов предметно-практиче-

ской деятельности. У обучающихся будут формировать конкретные представления 
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об окружающих их предметах и действиях с ними. Они получат возможность для 

развития умений и навыков по социально-бытовой и пространственной ориенти-

ровке.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)овладевает определенной системой умений и навыков.  

Личная гигиена:  
умением выполнять практические действия, направленные на формирование навы-

ков самообслуживания, личной гигиены;  

умением выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользова-

ния;  

умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за ру-

ками, лицом, волосами, зубами;  

навыком использования и хранения туалетных принадлежностей.  

Одежда и обувь:  
умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую и изнаноч-

ную стороны одежды;  

умением использовать одежду и обувь по назначению;  

умением определять способы хранения одежды и обуви;  

умением ухаживать за одеждой и обувью;  

навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме пищи.  

Жилище и ориентировка в нем:  
умением называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных 

и домашних помещений;  

умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помеще-

ниям;  

знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; использования не-

обходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями способов его хранения;  

умениями ухаживать за комнатными растениями;  

умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и простран-

ственной ориентировке;  

умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности.  

Питание:  
умением определять основные продукты питания по их названию, отличать по 

внешнему виду, вкусу, запаху;  

умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки;  

знанием правил техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи;  

умением готовить простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный чайник и в 

чашку, выполнять сервировку стола;  

умением соблюдать правила поведения за столом.  

Транспорт:  
умением узнавать транспортные средства;  

представлениями о наземном пассажирском транспорте, о близлежащих остановках, 

проездных билетах и документах;  
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правилами поведения в общественном транспорте;  

умением использовать в речи формулы речевого этикета.  

Культура поведения:  
правилами поведения в повседневной жизни и в общественных местах; при общении 

со сверстниками; правилами поведения при встрече и расставании со сверстниками 

и взрослыми;  

умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;  

правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью; правилами по-

ведения в парке и др.;  

правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки.  

Предприятия торговли: 
навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; уме-

нием находить указатели видов магазинов;  

умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; уме-

нием совершать покупки в предприятиях торговли, пользоваться денежными купю-

рами;  

правилами поведения при покупке товаров, правилами речевого этикета покупателя.  

Развитие навыков ориентировки в микропространстве:  
умением свободно ориентироваться «на себе»;  

умением ориентироваться в микропространстве – в книге, на столе, на парте, на 

доске;  

Обучение ориентировке в макропространстве:  
умением самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувствен-

ного восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве;  

умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном участке. 

 

Пространственная ориентировка 

Слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)осознают значимость овладения навыками простран-

ственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и успеш-

ности обучения по образовательным предметам, овладеют специальными знаниями, 

умениями и навыками самостоятельной ориентировки в замкнутом и свободном 

пространстве. У них будут формироваться, обогащаться, расширяться представле-

ния о предметах и явлениях окружающей действительности. Они научатся исполь-

зовать сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут формироваться по-

требность в самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступа-

ющую с сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом за-

мкнутом и знакомом свободном пространстве.  

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в микропро-

странстве. 
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Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в 

котором они проживают, основными достопримечательностями и памятниками ар-

хитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них сформируется 

умение самостоятельно составлять схемы пути, используя топографические пред-

ставления типа «карта-путь»; составлять схемы пространства, используя топографи-

ческие представления типа «карта-план». 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым 

людям в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого эти-

кета. Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и 

справочной литературой, смогут находить и использовать информацию для практи-

ческой ориентировки. 

У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего 

пространства и переноса имеющихся навыков в новое пространство.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

Развитие сохранных анализаторов: 

совершать мелкие точные координированные движения с предметами необхо-

димыми в быту и в учебной деятельности; 

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса 

людей, животных;  

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать «на себе»; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном флане-

леграфе, на столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 

ориентироваться на приборе «Ориентир». 

Формирование предметных и пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и опреде-

лять их пространственное местоположение; 

ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, под-

земном и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, форми-

рование топографических представлений: 

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия  в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  
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представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения 

предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу 

«карта-путь»; 

отражать сформированные топографические представления «карта-обозре-

ние» в форме словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

 

 

 

1.3.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)примерной адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

ния обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО слабовидящих является оценка образовательных достижений 

обучающихся.  

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки;  

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, воспитание обу-

чающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области и формирование базовых 

учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, поз-

воляющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;  

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих результаты достижений обучающихся 

в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, 
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так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организа-

ции, состояния и тенденций развития системы образования в целом.  

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)планируемых результатов освое-

ния АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке двух групп результа-

тов образования: личностных и предметных.  

Основное содержание оценки личностных результатов включает:  

овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, 

навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками;  

развитие любви к своей стране, городу (краю);  

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия;  

развитие эстетических чувств;  

сформированность знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, форми-

рование интереса к предметно-практической деятельности и трудовым действиям.  

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мо-

ниторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная орга-

низация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

ность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуще-

ствить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и 

корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные харак-

теристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности 

оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы мони-

торинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит форми-

рование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной 

жизни в различных социальных (школьной, семейной) средах.  

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих 

обучающихся не подлежат итоговой оценке.  

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО представ-

ляет собой оценку возможных достижений слабовидящих с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области и включает:  

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному пред-

мету;  

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области.  

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучающихся, бази-

руясь на принципах индивидуального и дифференцированного подходов, предпола-

гает, что объектом оценки предметных результатов, связанных с достижениями обу-

чающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету выступает 
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способность применять их в практической деятельности. В процессе оценки резуль-

татов необходимо иметь в виду, что даже незначительные по объему и элементарные 

по содержанию знания, несложные умения, незначительно выраженная способность 

использовать их в практической деятельности играют определенную роль в станов-

лении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго класса и соче-

тать ее с поощрением и стимулированием деятельности обучающихся, используя 

только качественную оценку. При этом принципиально важным является оценка не 

только того, насколько обучающейся продвигается в освоении того или иного учеб-

ного предмета, но и появление у него значимых предпосылок учебной деятельности 

(способность осуществлять действия не только под непосредственным и прямым ру-

ководством учителя, но и с определенной долей самостоятельности; готовности слу-

шать и вступать в диалог и др.).  

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

слабовидящих обучающихся подлежат итоговой оценке.  

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением обу-

чающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают 

практические достижения обучающихся в решении задач, связанных с учебно-по-

знавательной деятельностью и повседневной жизнью.  

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение и стиму-

лирование деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей обла-

сти. В процессе оценки результатов данной группы необходимо иметь в виду, что 

центральным результатом является не только повышение уровня тех или иных по-

казателей, но и те усилия и старания, которые прилагает обучающейся для достиже-

ния определенного результата, уровень его заинтересованности в участии в той или 

иной деятельности, уровень его самостоятельности.  

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике («было» - «стало») в практических 

достижениях обучающихся. В сложных случаях в качестве критерия оценки резуль-

татов может выступать сохранение психоэмоционального статуса обучающегося.  

Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, используемый инстру-

ментарий оценивания, формы представления результатов разрабатывается образо-

вательной организацией.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой оценке.  

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей области мо-

жет осуществляться в ходе мониторинговых процедур или посредством использова-

ния метода экспертных оценок. В случае использования метода экспертных оценок 

в образовательной организации создается экспертная группа, в состав которой вхо-

дят: педагогические работники; педагог-психолог, социальный педагог и медицин-

ские работники. Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум.  
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Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися содержа-

нием курсов коррекционно-развивающей области, следует учитывать мнение роди-

телей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повсе-

дневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной).  

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образова-

тельной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитыва-

ется оценка достижений слабовидящими обучающимися с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)планируемых результатов освоения 

АООП НОО. Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

осуществляется с учетом: результатов мониторинговых исследований федераль-

ного, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает ин-

тегративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучаю-

щихся. 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания планируемых результатов  

коррекционного курса «Адаптивная физическая культура» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении 

АООП НОО 

Планируемые ре-

зультаты по завер-

шении АООП 

ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры 

для слабовидящих обучающихся 

1 Развитие функ-

циональных воз-

можностей орга-

низма 

Самоконтроль поло-

жений тела и движе-

ний 

 самоконтроль правильных поло-

жений тела при разных видах де-

ятельности; 

 самоконтроль осанки сидя, при 

ходьбе, при разговоре; 

 дифференцированность ощуще-

ния правильных положений тела; 

 управление эмоциями. 

2 Обогащение 

двигательных 

умений 

Овладение навыка-

мидвигательной ак-

тивности 

 низкий уровень скованности, фи-

зической пассивности; 

 эффективное взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 эффективное взаимодействие со 

взрослыми (в знакомой и незна-

комой обстановке)   

3 Нивелирование 

скованности, 

физической пас-

сивности 

Овладение навы-

ками свободного 

безбоязненного  пе-

редвижения в про-

странстве 

 овладение навыком изменения 

характера передвиженияпоследо-

вательно в разных видах двига-

тельной активности (эстафета, 

линия препятствийи т.п.); 
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 овладение навыком нахождения 

выхода из нестандартной двига-

тельной ситуации. 

4 Познание 

упражнений для 

профилактики и 

коррекции здо-

ровья 

Овладение навы-

ками здорового об-

раза жизни и сохра-

нения здоровья   

 знание и выполнение упражне-

ний для развития вестибулярного 

аппарата; 

 управление актами вдоха и вы-

доха в соответствии со скоростью 

движения; 

 использование навыка порцион-

ного и прерывистого дыхания в 

повседневной жизни. 

 

Таблица 2 

 

Критерии оценивания планируемых результатов 

коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении 

АООП НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершени-

иАООП ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры для 

слабовидящих обучающихся 

1 Формирование 

полных пред-

ставлений о 

предметах 

быта, личной 

гигиены, учеб-

ных принад-

лежностях, 

наполняемости 

жилых и учеб-

ных помеще-

ний. 

Активное владе-

ние способами 

предметно-прак-

тической дея-

тельности при 

использовании 

знакомых пред-

метов окруже-

ния в бытовой и 

учебной дея-

тельности 

 знание основ семейного бюджета, ку-

линарии и гигиены быта;  

 успешный поиск и использование тех-

нологической информации по проек-

тированию и созданию продуктов 

труда,  

 применение безопасных приёмов 

труда; 

 умение планировать свою работу, рас-

пределять работу с учётом коллектив-

ной деятельности; 

 применение безопасных приёмов ра-

боты с режущими инструментами, го-

рячими жидкостями при кулинарных 

работах, при создании изделий деко-

ративно-прикладного характера 

3 Наличие эле-

ментарных зна-

ний о современ-

ных тифлотех-

нических сред-

Активное при-

менение специ-

альных тифло-

технических 

средств в жизне-

деятельности  

 успешный поиск и использование тех-

нологической информации по проек-

тированию и созданию продуктов 

труда;  



178 
 

ствах, повыша-

ющих возмож-

ности инвали-

дов по зрению в 

социально-бы-

товой ориенти-

ровке 

 овладение навыками использования 

тифлоприборов, повышающих воз-

можности слабовидящих, в учебной и 

предметно-практической деятельно-

сти. 

4 Владение навы-

ками самооб-

служивания для 

решения жиз-

ненно важных 

практических 

задач 

Овладение 

навыками само-

обслуживания и 

их активное при-

менение дляре-

шения жизненно 

важных практи-

ческих задач 

 уборка помещений; 

 организация рабочего места при вы-

полнении предметно-практической 

деятельности; 

 самообслуживание в незнакомых 

условиях; 

 выбор товара в незнакомом магазине. 

5 Владение навы-

ками культуры 

поведения в 

различных со-

циально-быто-

вых ситуациях 

Овладение 

навыкамикуль-

туры поведения, 

этикета 

 высокий уровень культуры в обще-

ственных местах; 

 организация дружеских встреч; 

 самостоятельная сервировка стола и 

подготовка помещений; 

 подбор одежды в различных жизнен-

ных ситуациях; 

 оформление интерьеров жилых и не-

жилых помещений. 

 

Таблица 3 

Критерии оценивания планируемых результатов 

коррекционного курса «Пространственная ориентировка» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении 

АООП НОО 

Планируемые ре-

зультаты по за-

вершенииАООП 

ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры 

для слабовидящих обучающихся 

1 Овладение навы-

ками ориенти-

ровки в микро-

пространстве 

(класс) 

Организация само-

стоятельной  дея-

тельности в микро-

пространстве 

(класс) 

 организация рабочего места; 

 свободное передвижение по 

классу; 

 самостоятельная адаптация в но-

вых условиях рабочего места и 

класса. 

2 Сформирован-

ность умений 

ориентировки в 

макропростран-

стве (школа) 

Самостоятель-

ность в освоении 

макропростран-

ства (маршрут 

«Школа-дом») 

 самостоятельное передвижение 

по школе и пришкольной террито-

рии, в других знакомых местах 

макропространства; 

 самостоятельное освоение новых 

макропространств; 
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 быстрая адаптация в измененных 

условиях знакомого макропро-

странства; 

 самостоятельное освоение мест 

около знакомых зданий. 

3 Наличие про-

странственных 

представлений, 

необходимых для 

ориентировки в 

микропростран-

стве (класс) и мак-

ропространстве 

(школа) 

Наличие простран-

ственных пред-

ставлений и дости-

жение уровня раз-

вития простран-

ственного мышле-

ния, необходимых 

для ориентировки 

в макропростран-

стве. 

 

 создание пространственных обра-

зов и оперирование ими в про-

цессе решения практических и 

теоретических задач; 

 владение технологиями чтения 

схем и маршрутных карт для под-

готовки к передвижению в новых 

макропространствах 

 

 

АООП НОО, составленная в соответствии с требованиями ФГОС НОО для слабови-

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), требует выставления итоговой отметки по суммарным результатам до-

стижений детей по предметным и коррекционным курсам, а также личностным и 

метапредметным достижениям детей. В этой связи в школе-интернате в качестве 

итоговых результатов предметов коррекционной работы введено оценивание - уро-

вень достижений учащихся  

 Высокий 

Полное усвоение информации, независимость от взрослого в выполнении задания, 

умение объяснить свои действия 

 Выше среднего 

Усвоение сведений в основном, за исключением отдельных деталей, потребность в 

организующей поддержке, умение ответить на все вопросы по содержанию деятель-

ности 

 Средний 

Частичное усвоение в объеме более половины от заданного, потребность в помощи 

в виде наглядных опор, умение ответить на основные вопросы по содержанию дея-

тельности 
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 Ниже среднего 

Частичное усвоение в объеме менее половины от заданного, потребность в практи-

ческой помощи, умение ответить на отдельные вопросы по содержанию деятельно-

сти  

 Низкий 

Усвоение отдельных случайных сведений, полная зависимость от взрослого в 

выполнении задания, отсутствие осознанности, неумение отвечать на вопросы. 

Данная система продолжается и в основной школе. Система оценки достиже-

ния учащимися планируемых результатов коррекционной работы включает входя-

щую, промежуточную и итоговую диагностику.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе освещаются механизмы интеграции основного общего и 

коррекционного образования, систематизации и непрерывности учебной работы, 

коррекционных занятий, внеурочной деятельности и воспитательных мероприятий 

(рис. 1).  

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществля-

ются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание опреде-

ляются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.3. для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание; 

Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удо-

влетворения особых образовательных потребностей и условий обучения слабови-

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями)  

Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 удовлетворение особых образовательных потребностей в образовательной 

организации и освоение ими АООП НОО. Данный перечень может включать: 

игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сен-

сорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 
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упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мел-

кой моторики слабовидящего обучающегося; 

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстанов-

ленных и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятель-

ности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной органи-

зацией. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

своевременное выявление у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особых образовательных потреб-

ностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-ме-

дико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной специализи-

рованной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного ре-

шения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в 

процессе освоения слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  АООП НОО; 

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение зна-

ний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с осо-

бенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по 

вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-образова-

тельном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы яв-

ляются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной ор-

ганизации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся 

специалистами различного профиля; 
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социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). 

2.2. Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и 

внеурочной деятельности. 

Помимо учителей коррекционных курсов коррекционная работа может 

проводиться учителями-предметниками, разрабатывающими свои коррекционные 

программы с целью преодоления трудностей, возникающих у слабовидящих 

учащихся в процессе освоения адаптированных учебных общеобразовательных 

программ.  

Общеобразовательные уроки организационно обогащаются коррекционными 

приемами, технологиями и специализированными средствами с учетом 

рекомендаций специалистов.  

Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. 

Воспитатели в своей деятельности зачастую интегрируются в коррекционную 

деятельность, могут участвовать в проведении занятий в качестве тьюторов, 

продолжают работу учителей коррекционного цикла, закрепляя результаты, 

достигнутые на коррекционных занятиях, контролируют и поощряют применение 

полученных умений на практике. Этим они способствуют  выработке устойчивых 

навыков, внося свой значимый вклад в формирование ключевых компетентностей, 

необходимых для достижения фундаментальных целей образования. 

Подобная система взаимодействия (таблица 6) позволяет не только следовать 

принципам построения данной программы коррекционной работы, обозначенным в 

пояснительной записке, но и соблюдать их в межпредметном взаимодействии между 

курсами урочной и внеурочной деятельности.  

Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и 

жизненных (социальных) ситуациях происходит в ходе участия учащихся в 

социальных проектах, совместной деятельности с социальными партнерами. 

Социальное партнерство предполагает сотрудничество школы-интерната с 

образовательными организациями, различными организациями (государственными 

и негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и 

семьи; общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, 

родительской общественностью. 

 

Таблица 6 

Интегрирование содержания программ коррекционных курсов, 

предметных областей и внеурочной деятельности 
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Планируемые ре-

зультаты коррек-

ционно-развиваю-

щих областей 

Интегрируемые 

предметные обла-

сти 

Коррекцион-

ные курсы 

Внеурочная дея-

тельность (набав-

ления) 

Организация само-

стоятельной  дея-

тельности в микро-

пространстве  

Физическая куль-

тура 

Труд 

ИЗО 

 

Пространствен-

ная ориенти-

ровка (ПО) 

Социально-бы-

товая ориенти-

ровка (СБО) 

Адаптивная 

физическая 

культура 

(АФК) 

Ритмика 

 

Спортивно-оздоро-

вительное 

Социальное 

Сформированность 

самостоятельности в 

освоении макропро-

странства 

Физическая куль-

тура 

ИЗО 

 

ПО 

СБО 

АФК 

Ритмика 

Спортивно-оздоро-

вительное 

Социальное 

Активная образова-

тельная деятельность 

и самостоятельно ор-

ганизуемая деятель-

ность в простран-

ственной и соци-

ально-бытовой ори-

ентировке  

Труд 

ИЗО 

 

 

 

Общественно-

полезный труд 

(ОПТ) 

СБО 

ОП 

АФК 

 

 

Социальное 

Общекультурное 
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Совершенствование 

предметно-практиче-

ских умений и навы-

ков  

Труд 

ИЗО 

Природоведение 

Литература  

Музыка 

СБО 

РЗВ 

 

 

Общеинтеллекту-

альное 

 

Применение в жизни 

всех сохранных ана-

лизаторов, средств 

оптической коррек-

ции и тифлотехниче-

ских средств  

Русский язык 

Математика 

Литература 

Природоведение 

ИЗО 

Труд 

 ОПТ 

СБО 

 

Социальное 

Общеинтеллекту-

альное 

 

Осуществление 

учебно-познаватель-

ной деятельности с 

учетом имеющихся 

противопоказаний и 

ограничений 

Русский язык 

Математика 

Литература 

ИЗО 

Труд  

ОПТ 

СБО 

ПО 

Общеинтеллекту-

альное 

Познавательная ак-

тивность и самостоя-

тельность 

Литература 

Природоведение 

Литература 

ОПТ 

СБО 

ПО 

Общеинтеллекту-

альное 

Общекультурное 

Наличие навыков со-

трудничества со 

взрослыми и сверст-

никами, не имею-

щими ограничений 

по возможностям 

здоровья, в различ-

ных социальных си-

туациях 

Физкультура СБО 

ОП 

АФК 

Ритмика 

Социальное 

Общекультурное  
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Овладение вербаль-

ными и невербаль-

ными средствами об-

щения 

Труд 

ИЗО 

 

ПО 

АФК 

Ритмика 

Общекультурное 

Социальное 

Сформированность 

самостоятельности в 

освоении широкого 

социума 

Труд 

Природоведение 

 

 

СБО 

ПО 

ОПТ 

Ритмика 

 

Социальное  

Общекультурное 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию  требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образова-

тельных потребностей обучающихся. 

2.3.2. Технология реализации программы 

Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в 

группах по 3-4 человека, фронтально. Группы и подгруппы формируются на основе 

тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Время проведения 

групповых, подгрупповых занятий составляет 40 минут,  индивидуальных занятий 

составляет 20минут. 

 

2.3.3. Основные направления реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в школе-интернате реализуется через про-

ведение собственно коррекционной,  консультативной и информационно-просве-

тительской работы. 

 

2.3.3.1. Коррекционная работа включает в себя: 
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 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психо-

лого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образователь-

ного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в со-

ответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-разви-

вающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в ре-

альных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

2.3.3.2. Консультативная работа включает в себя: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, еди-

ных для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

ёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 

2.3.3.3. Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса  - обучающимся, их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями об-

разовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов осво-

ения АООП НОО. 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются 

кадровые условия, условия создания среды, материально-технические условия, ин-

формационные и, программно-методические условия. 

 

2.4.1. Кадровые условия 

Коррекционная работа в школе-интернате осуществляется педагогическими 

работниками, имеющими высшее образование по специальности «Тифлопедаго-

гика» или прошедшие курсовую подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. 

Педагоги проходят обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки 1 раз в 3 года, ведут методическую работу, участвуют в разработке про-

грамм и проведении семинаров и педагогических советов.  

 

2.4.2. Условия создания среды 

В школе-интернате коррекционная среда предполагает выполнение ряда 

условий:  дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и 

здоровьесберегающих. 

 Дифференцированные условия при обучении слабовидящих учащихся:  

 организационная дифференциация оптимальный режим учебных нагрузок, 
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 содержательная дифференциация подбор доступного материала и планирование 

результатов в соответствии с возможностями школьников 

 

2.4.3. Психолого-педагогические условия: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интегра-

цией общего и коррекционного образования;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога и дефектоло-

гов; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повыше-

ния его эффективности, доступности. 

 

2.4.4. Специализированные условия: 

 выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на ре-

шение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нор-

мально развивающегося сверстника;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализи-

рованных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятиях. 

 

2.4.5. Здоровьесберегающие условия: 

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 
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2.4.6. Материально-технические условия: 

 материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию про-

граммы коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, за-

купка тифлооборудования, программного обеспечения и т.п. 

 

2.4.7. Информационныеусловия: 

 свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педа-

гогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам (методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

 

2.4.8. Программно-методические условия: 

 пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направлен-

ности,  

 диагностический инструментарий, необходимый для осуществления професси-

ональной деятельности педагогов. 
 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Целью организации внеурочной деятельности на ступени НОО является со-

здание  условий для достижения слабовидящими обучающимися с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом системы 

ценностей с учѐтом их типологических и индивидуальных особенностей.  

Задачами организации внеурочной деятельности является:  

обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося  к  

школьному обучению; развитие способностей и интересов обучающихся в доступ-

ных видах  

деятельности; формирование эстетических потребностей и 

чувств;   

развитие трудолюбия, способности к преодолению  трудностей,  

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  расширение  пред-

ставлений обучающегося о мире и о себе,  его  
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социального опыта; формирование положительного отношения к базовым обще-

ственным  

ценностям; формирование умений, навыков социального общения;  развитие само-

стоятельности и независимости в повседневной жизни; расширение круга об-

щения, выход обучающегося за пределы семьи и  

образовательной организации;  формирование основ нравственного самосознания 

личности;  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками (в том числе и нормально видящими), родителями (законными  пред-

ставителями) в решении общих проблем;  развитие доброжелательности и эмоцио-

нальной отзывчивости,  

понимания других людей и сопереживания им.  

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализа-

ции внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут осуществляться более эф-

фективно при соблюдении общих (гуманистическая направленность, системность, 

вариативность, добровольность, успешность, социальная значимость) и специаль-

ных принципов (учет особых образовательных потребностей, опора на сохранные 

анализаторы, осуществление воспитания в процессе предметно-практической дея-

тельности, развитие нравственных чувств и представлений за счет создания усло-

вий, максимально приближенных к реальной жизни) и др.   

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых преду-

смотрена совместная деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, с представителями различных организаций.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное).   

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:  

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения 

наших соотечественников;  

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно- 

оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, роди-

телей;  

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
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стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности 
 и  независимости;  стремление  к  физическому совершенствованию;  

стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к достиже-

нию конкретного результата;  

стремление  к  реализации  основ  здорового  образа  жизни, 

 к здоровьесберегающему поведению.  

Нравственное направление предполагает:  

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 
стремления к выполнению моральных норм; формирование  трудолюбия, положи-
тельного отношения к учению, труду, жизни;  воспитание положительного отноше-
ния к природе, окружающей среде, любознательности и бережного отношения к 
живой и неживой природе; формирование эстетических потребностей и чувств;  
способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; способность к 
оценке, как собственных поступков, так и поступков  

окружающих людей; знание элементарных моральных норм и ориентацию на их  

выполнение; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов  

морального поведения;  понимание чувств других людей и сопере-
живание им; развитие чувства нового.  

Социальное направление предполагает:  

формирование  внутренней  позиции  школьника  на  уровне поло-
жительного отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школь-
ной действительности и принятие образца «хорошего  

ученика»;  формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 
сверстниками (в том числе и нормально видящими), родителями (законными пред-
ставителями);  развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзыв-
чивости,  

понимания других людей и сопереживания им; воспитание ценностного отношения 

к своему национальному языку и  

культуре;  

воспитание  потребности  в  социальных  контактах,  предметно- 

практической деятельности;  формирование умения адекватно использовать вер-

бальные и невербальные средства общения для решения различных коммуникатив-

ных задач, владеть диалогической формой коммуникации;  формирование умения 

договариваться и приходить к общему  

решению в совместной деятельности;  адекватное использование компенсаторных 

способов деятельности,  
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своей сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения различ-

ных задач.  

Общекультурное направление предполагает:  

знание основных  правил культуры поведения;  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе, ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, приобретение элементарного опыта природоохранительной дея-

тельности; формирование эстетических чувства,  представлений о душевной и фи-

зической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским  

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; формирование отрицательного отно-

шения к некрасивым поступкам и  

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду.  

Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром для раз-

работки образовательной организацией  программы внеурочной деятельности. Об-

разовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направ-

ления внеурочной деятельности, определять  формы еѐ организации с учетом ре-

альных условий,  особых образовательных потребностей обучающихся (в том 

числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей).      

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их деятельно-

сти (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.   

Традиционными формами организации внеурочной деятельности слабовидя-

щих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) выступают: экскурсии, кружки, секции, соревнования,  праздники, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и спортив-

ные игры и др.), туристические походы, факультативы.   

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) могут выступать: чаепитие; «день добрых сюрпризов», «конверт во-

просов» и др.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные 

организации могут использовать возможности организаций дополнительного обра-
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зования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ.   

В зависимости от возможностей образовательных организаций, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться:  

непосредственно в образовательной организации (по типу «школы  

полного дня»);  

на  основе  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  

общеобразовательной организации; в  сотрудничестве  с  другими  орга-
низациями,  специалистами муниципальных  методических  служб 
 и  с  участием  педагогов  

образовательной организации (комбинированная схема); совместно  с  учре-

ждениями  дополнительного  образования,  

спортивными объектами, учреждениями культуры.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосред-

ственно в образовательной организации заключается в создании условий для пол-

ноценного пребывания в школе обучающегося в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего (в том числе коррекционно-

развивающего) процессов в рамках реализации образовательной программы.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспита-

тельной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучаю-

щихся в соответствии с их выбором.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельно-

сти в образовательной организации выступает план внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности 

Направление Название  Срок 

 

 

 

 

Шашечный турнир Сентябрь 

Турнир по Голболу октябрь 

Неделя ЗОЖ октябрь 

Комические эстафеты ноябрь 
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Спортивно-оздорови-

тельное 

Шахматный турнир февраль 

Конкурсная программа 

«День защитника отече-

ства» 

февраль 

Шахматный турнир март 

Шашечный турнир 

«Король школы» 

март 

Соревнование «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное 

 

 

Торжественная линейка 

1 сентября 

сентябрь 

Концерт «День учи-

теля» 

октябрь 

Фестиваль творчества октябрь 

Классный час «День 

народного единства» 

ноябрь 

Классный час «День то-

лерантности» 

ноябрь 

Концерт «День мамы» ноябрь 

Кл. час «День консти-

туции» 

декабрь 

Новогодняя сказка декабрь 

День защитника отече-

ства 

февраль 

Масленица февраль 

Битва хоров февраль 
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Концерт 8 марта для 

мам и учителей (уча-

стие) 

март 

Конкурс «Мисс Дюй-

мовочка» 

март 

Классный час «День 

космонавтики» 

апрель 

Праздник «Прощание с 

азбукой» 

май 

Мероприятия, посвя-

щенные Дню Победы 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка фотографий 

«Мое веселое лето» 

сентябрь 

Выставка рисунков 

«Правила дорожного 

движения знаю, как 

таблицу умножения» 

сентябрь 

Выпуск листовой по 

ЗОЖ 

октябрь 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Чудеса осенней при-

роды» 

октябрь 

Выставка рисунков 

«Моя милая мама» 

ноябрь 

Фотовыставка «Яблоки 

маминого счастья» 

ноябрь 

Конкурс новогодних га-

зет 

декабрь 
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Социальное Конкурс  новогодних 

поделок «Новогодний 

сувенир» 

декабрь 

Конкурс фотографий 

«Остановись мгнове-

ние» 

январь 

Акция «Пернатые дру-

зья» 

январь 

Выставка рисунков «За-

щитники мои» 

февраль 

Конкурс открыток «Бу-

кет для мамы» 

март 

Выставка детского 

творчества «Наши руки 

не знают скуки» 

апрель 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Твоя без-

опасность» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

Написание и пополне-

ние поэтической тет-

ради «Золотая осень» 

сентябрь 

Публикации в газете 

«Школьная жизнь» 

октябрь 

Написание и пополне-

ние поэтической тет-

ради «Милая мама» 

ноябрь 

Написание и пополне-

ние поэтической тет-

ради «Зима» 

январь 

Написание и пополне-

ние поэтической тет-

ради «Весна» 

апрель 
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Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельно-

сти выступают личностные результаты.   

Личностные результаты включают  готовность и способность слабовидя-

щих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) к освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, готовность к вхож-

дению в широкий социум;  

сформированность положительных личностных свойств и качеств характера;  от-

сутствие негативных личностных проявлений в том числе:  

сформированность любви к своей родине, городу;  

сформированность уважительного отношения к иному мнению,  

истории и культуре других народов;  

овладение  начальными  навыками  адаптации  к  динамично  

изменяющемуся и развивающемуся миру; освоение социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учебной  

деятельности; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои  

поступки, на основе представлений о нравственных нормах; сформированность эс-

тетических потребностей и чувств; овладение коммуникативными умениями 

и знание основных норм  

межличностного взаимоотношения; развитие доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  

(слабовидящими и нормально видящими) в разных социальных ситуациях; знание 

правил безопасного, здорового образа жизни;  

развитие  интереса  к  предметно-практической  деятельности,  к  

трудовым действиям.  

Оценка достижения слабовидящими с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) планируемых результатов освоения программы воспита-

тельной работы осуществляется в ходе проведения мониторинговых процедур, со-

держание которых разрабатывает образовательная организация  

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекци-

онно-развивающую область), составляет не более 1680 часов. Количество часов, 

отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 5 классах состав-

ляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекци-

онно-образовательную область в течение всего срока обучения на ступени НОО) и 

определяется приказом образовательной организации.  
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Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план для первого класса составлен в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; законодательными актами Российской Федерации и Нижегородской области, 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования обучающихся с ОВЗ (утвержден приказом МОНРФ от19.12.2014 № 1598) 

и с соблюдением требований СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализа-

цию требований Стандарта, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки, состав и структуру образовательных областей и 

учебных предметов. 

Данный учебный план рассчитан на обучение слабовидящих 

детей с легкой умственной отсталостью в 1-5 классе с учетом со-

временных изменений в системе специального школьного образо-

вания для детей с ОВЗ. 

Обучение в первом классе имеет пропедевтико-диагностиче-

скую направленность. 

Методической основой коррекционно-развивающего обуче-

ния  является дифференцированный и деятельностный подход к 

организации (доступная предметно-практическая и умственная де-

ятельность). 

Дифференцированный подход предполагает учет особых об-

разовательных потребностей обучающихся, которые проявляются 

в неоднородности возможностей освоения содержания образова-

ния. 

Деятельностный подход основывается на теоретических по-

ложениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности и структуру образования с учетом спе-

цифики развития личности обучающегося с умственной отстало-

стью. 

Учебный план включает 6 образовательных областей, кото-

рые содержат общеобразовательные предметы, рекомендуемые 

Федеральным государственым образовательным стандартом об-

щего образования для слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью для данного класса: 

1.Филология; 

2. Математика; 

3. Естествознание; 
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4. Искусство; 

5. Физическая культура 

6. Технологии. 
 

Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа со слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и органи-

зацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференциро-

ванный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекци-

онно- развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся. 

В процессе коррекционно-развивающей работы использу-

ются следующие формы и методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения,  
— психокоррекционные методики, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятель- ность, направленная на достижение результатов освоения 

основной образова тельной программы и осуществляемая в фор-

мах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объ-

единяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспита- ния 

и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей слабовидящих обучаю-

щихся с легкой  умственной отсталостью, организации их свобод-

ного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание усло-

вий для: творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-
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недеятельности; позитивного отношения к окружаю- щей действи-

тельности; социального становления обучающегося в процессе об-

щения и совместной деятельности в детском сообществе, актив-

ного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессио-

нального самоопределения, необходимого для успешной реализа-

ции дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Организация занятий по внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и также отра-

жена в учебном плане. 

Учебный план рассчитан на работу в режиме 5-дневной ра-

бочей недели1 класс – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней и дополни-

тельные недельные каникулы для 1 класса. Занятия начинаются с 

1 сентября. На внеурочную деятельность отводится 10 часов. 
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3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы образования слабовидящих обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требо-

вания к условиям получения образования слабовидящих обучающимися с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспе-

чивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание слабовидящих обучаю-

щихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для слабовидящих обучающихся с 

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образова-

тельной организации для участников образовательного процесса создаются усло-

вия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы всеми обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, и 

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе соци-

альной практики, используя возможности образовательных организаций дополни-

тельного образования детей; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверст-

никами, не имеющими ограничений здоровья; 

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в разработке АООП, проектировании и разви-

тии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образова-

тельной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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обновления содержания адаптированной основной образовательной про- 

граммы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных предста-

вителей); эффективного управления образовательной организацией с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, а также современных меха-

низмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных по-

требностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освое-

нии обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе 

проведения коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечива-

ющая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), относятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы развития по-

знавательной сферы слабовидящих обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей дей-

ствительности: 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 окружа-

ющего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной 

социальной среды; 

поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально- быто-

вых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования слабовидя-

щих обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) 

Наша школа работает над проблемой «Социализация учащихся средствами ос-

новного и дополнительного образования». Другими словами, мы создаем условия 

для обучения слабовидящих учащихся, учитывая специфику, которая заключается в 

следующем: 
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 учете общих закономерностей и специфических особенностей развития де-

тей; 

 дифференцированном подходе к детям; 

 перераспределении учебного материала, изменении сроков прохождения; 

 дозировании учебных нагрузок; 

 организации лечебно-восстановительной работы, которая позволит по воз-

можности сохранить показания по зрению или добиться улучшения показаний; 

 создании санитарно-гигиенических условий; 

 усилении работы по профориентации, социально-трудовой адаптации и само-

реализации учащихся; 

 наличии квалифицированных кадров в штате образовательном учреждении 

(дефектологи, логопед, психолог, социальный педагог, инструктор ЛФК, врач-оф-

тальмолог, врач-педиатр, медсестра – ортоптистка, медбрат – массажист, диетсестра 

и др.). 

Содержание базовых предметов в школе для слабовидящих детей с легкой ум-

ственной отсталостью в своей образовательной и мировоззренческой основе соот-

ветствует содержанию, принятому в образовательных учреждениях общего назначе-

ния.  

Основная задача деятельности в этом направлении это создание системы об-

разования для инвалидов (или детей с ОВЗ), с тем, чтобы дети могли обучаться 

среди сверстников, и с раннего возраста не чувствовали себя изолированными от 

общества. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы 
 

 

Качество образования в школе во многом определяется умелой ор-

ганизацией образовательного процесса и профессионализмом педагогического 

коллектива. 

Коллектив школы – коллектив единомышленников, способных вы-

пускать обучающихся из образовательного учреждения подготовленных к само-

стоятельной трудовой жизни, достаточно социализированных, умеющих, с учетом 

возможностей каждого, определиться в жизни, стабильный, имеет достаточно вы-

сокий профессиональный уровень, квалификацию, опыт работы. Самообразова-

ние и курсы повышения квалификации прямо влияют на уровень преподаватель-

ской работы. Учителя знают и учитывают в своей работе особенности развития 

учащихся с умственной отсталостью, на уроках используют разнообразные сред-

ства ТСО, памятки, схемы, карточки, алгоритмы решения задач, по- строение чер-

тежей и т. д., что способствует соблюдению коррекционных принципов в работе 

со всеми обучающимися. 
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В школе сформирован стабильный педагогический коллектив, стре-

мящийся к повышению педагогического мастерства, способный осуществлять ин-

новационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать 

поставленные задачи. 

 

1.1. Сведения о количественном составе педагогических работников си-

стемы образования 

ОУ Количество пе-

дагогических 

работников 

В возрасте до 

35 лет 

Чел./% 

Из них – учи-

телей в воз-

расте до 35 лет 

Чел./% 

МКОУ «Школа-ин-

тернат №2» 

 

45 10/22% 6/13% 

 

1.1. Уровень образования 

Педагогические работники 

Из них имеют образование 

Всего Высшее 

профес-

сио-

нальное 

(кол-

во) 

Из них 

педаго-

гиче-

ское 

(кол-

во) 

Сред-

нее 

профес-

сио-

нальное 

(кол-

во)  

Из них 

педаго-

гиче-

ское 

(кол-

во) 

Началь-

ное 

профес-

сио-

нальное 

(кол-

во) 

Сред-

нее 

полное 

(кол-

во) 

45 40 36 5 5 0 0 

Из них учителя 

29 27 25 2 2 0 0 

 

1.4. Распределение педагогов по стажу (педагогическому) 

Категория До 2 лет 

(кол-во) 

От 2 до 5 

лет 

(кол-во) 

От 5до 10 

лет (кол-

во) 

От 10 до 20 

лет (кол-

во) 

Свыше 20 

лет (кол-

во) 

Учитель  0 0 0 2 4 
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1-4 кл. 

Учитель  

5-11 кл. 

1 0 3 3 16 

Всего учи-

телей 

1 0 3 5 20 

Руководи-

тели 

 

0 0 0 3 1 

 

Образовательный процесс слабовидящих учащихся с легкой 

умственной отсталостью происходит в условиях преемственности 

и совместной деятельности всех педагогических и технических ра-

ботников. Администрация школы обеспечивает работникам воз-

можность повышения квалификации, ведения методической ра-

боты, применения, обобщения и распространения опыта использо-

вания современных образовательных технологий слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью. 

В реализации АООП для слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

принимают участие следующие специалисты: учителя-предмет-

ники, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, учителя 

профессионально-трудового обучения, учитель музыки, социаль-

ный педагог, медицинские работники. 

Образовательной организацией соблюдены требования к 

уровню и направленности подготовки специалистов, определен-

ные Единым квалификационным справочником должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» от 

26.08.2010г. № 761. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы 
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Материально-технические условия реализации адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение - общие характери-

стики инфраструктуры общего и специального образования, вклю-

чая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образо-

вания слабовидящих обучающихся с легкой  умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) отвечает не только об-

щим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к организации про-

странства; временного режима обучения; техническим средствам 

обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактиче-

ским материалам, компьютерным инструментам обучения, отвеча-

ющим особым образовательным потребностям слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

Кроме материально-технических условий непосредственно 

для процесса обучения, представленных примерным стандартным 

набором для каждого класса: 

Магнитофон  

Интерактивная доска  

Проектор  

Ноутбук  

Принтер  

Лупа  

Дидактические материалы для различных классов: 

Методические пособия, программно-методические материалы. 

Проверочные и контрольные работы. 

Фонд словарей: орфографический, толковый, фразеологический, мно-

гозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов, этимологический, 

словообразовательный и др.; 

Демонстрационные таблицы. 

Литература из серии «Сделай сам». 

Счетные палочки, плоские и объемные геометрические фигуры 

Таблицы: по русскому языку, природоведение, математика. 

Глобус 

Гербарий  

Коллекция семян. 

Коллекция полезных ископаемых. 
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Портреты русских и зарубежных писателей  

 

 

Школа располагает специфическим набором технических и методиче-

ских средств: 

1. Материалы для обследования устной речи 

(картинки, подбор предложений для выделения определенных звуков, схемы слов, 

предметные картинки, иллюстрации, серии картинок для  связанных рассказов, 

тексты для пересказов) 

2. Материал для постановки, автоматизации  

звуков и развития речевого дыхания. 

(стенд артикуляционной гимнастики языка зеркала для индивидуальной работы, 

слоговые таблицы, уклады звуков, тетради для автоматизации звуков, чистого-

ворки, скороговорки и т.д.)  

  3.Материал для развития фонематических процессов, звукового анализа и синтеза. 

(буквы, цифры, предметные картинки, цепочки слов, картинки слов-паронимов, 

цветовые символы обозначения звуков, абак, наборы схем, игры «Рифмовочки», 

«Лото», «Юниор», «Расшифруй слова», «Звонкий-глухой», доска для рисования) 

4.Материал для развития ручной моторики.   

(мячи, мозаика, конструкторы, пазлы, разрезные картинки, мелкие игрушки, па-

лочки, полоски, игра «Чудесный мешочек», кружочки, трафареты, пальчиковый те-

атр, рукавичный театр, макет дома) 

5.Материал для коррекции  письма. (касса букв, образцы письменных букв, алфа-

вит,  таблицы к основным разделам грамматического материала)  

6. Материал для развития психических процессов 

(игры для развития внимания, памяти, мышления, пространства и вос-

приятия, логические игры)   

 

Психологический кабинет  

1. Сенсорный уголок (пузырьковая колонна с рыбками на мягкой платформе,  пу-

чок фибероптических волокон, проектор «Звездное небо», «Волшебный куб», 

фонтанчик, сенсорная панель, «сухой дождь», пуфы с гранулами) 

2. Пособия для арт-терапии (стеклянный мольберт, пальчиковые краски, кине-

тический песок и т. д.) 

3. Диагностический инструментарий 

4. Дидактические игры на развитие высших психических функций 

5. Мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

мфу) 
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6. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной и груп-

повой работы 

7. Инвентарь для проведения игр и упражнений (куклы на руку, пальчиковые 

куклы, тренажеры для развития мелкой и крупной моторики) 

Аудиозаписи, СD-диски с диагностическими и развивающими програм-

мами 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Прибор «Ориентир» – 3 шт. 

Дидактические материалы по СБО: 

Карточки по темам: «Коммуникативное общение», «Транспорт», карточки-задания 

проблемного содержания, карточки информационного характера по приготовле-

нию блюд, сервировке стола.  

Игры: «Большая стройка», «Улица», «Мир профессий», «Подбери и назови», «Со-

седи по планете», «Одень куклу», «Ботаническое лото», «Сельский двор», «Дете-

ныши животных», «Зашнуруй сам», «Можно или нельзя?», «Какой ты ученик?», 

«Что разрушает здоровье, что укрепляет». 

Схема «Правила мытья рук», «Правила чистки обуви», схема маршрутов. 

Таблица «Виды транспорта» 

Наглядные пособия «Шнуровка», «Ботинки», «Личная гигиена» 

Макеты овощей, фруктов, машин, макет мальчика по теме «Одежда и обувь» 

Дидактические материалы по РОММ: 

Пальчиковая гимнастика в рисунках, лото, «Цифры», «Фигурки», наборы прово-

локи 

Игры: «Волшебная липучка», «Мастерица», «Собери цветы», «Зашнуруй сам», 

«Варим кашу», «Помоги Бемби», «Узнай по запаху», «Волшебный мешочек»,  

Трафареты, геопланы, объемные книги «Кто это?», «Колобок» 

Карточки с заданиями по темам: геоплан, проволока, шнуровка 

Конструктор, мозаика, паззлы, наборы геометрических фигур, кубики 

Наглядные материалы и разработки: альбом «Гигиена» Таблицы: «Факторы, разру-

шающие здоровье человека», «Поведение в криминогенных ситуациях», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Правила оказания медицинской помощи», «без-

опасность на дорогах» идр. 

Дидактический и раздаточный материал по предмету:  

 Лупы. Аксессуары для развития мелкой моторики: шарики для пинг-понга, дере-

вянные объемные формы разных размеров, палочки и карандаши, набор  тканей и 

предметов для развития осязания. Набор цветных мячиков «радуга», пуговицы, счет-

ные палочки  
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Методические разработки  

к коллекциям: «Шерсть», «Хлопок», «Бумага и картон», «Лен» и другие альбомы 

для развития зрительных и слуховых восприятий. 

Игровой материал 

Конструкторы. Лото, домино, игры настольные с правилами, наборы картинок, 

аудиовизуальная аппаратура, набор видеопрограмм, видеофильмы, диски с записи 

пения птиц, природные шумы для развития слухового восприятия и др. 

Домашний кукольный театр «Репка» (7 персонажей) 

 

Развитие мимики и пантомимики 

Зеркало - 16 шт. 

Маракасы – 3 шт. 

Треугольник – 1 шт. 

Ксилофон – 2 шт. 

Барабан – 1 шт. 

Кастаньеты – 3 шт. 

Румба – 1 шт. 

Бубен – 1 шт. 

Ложки, трещотки – 1 набор 

Дидактические материалы: 

Раздаточные карточки: «Имитация поведения животных», «Погода и времена 

года», «Профессии», «Характеры», «Бытовые ситуации», «Точки равновесия», 

«Точки опоры», «Положение тела в пространстве», «Скульптурные композиции» 

Карточки для перекрестного сочинения драматических сюжетов.  

Проволочные фигурки для определения точек опоры, равновесия;  цветные по-

вязки, браслеты, ограничители дистанции, маски, шумовые музыкальные предметы 

 

Ритмика 

Зеркало - 16 шт. 

Фортепиано – 1 шт. 

Электрическое пианино – 2 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт.  

Музыкальные инструменты: ложки – 50 шт, бубны- 2 , кастаньеты- 8, трещотки- 4,  

румбы- 4, металлофоны- 8, ксилофоны- 1, гармонь- 1, колокольчики-2, маракасы-8, 

треугольники-4. 
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Спорт инвентарь: обручи - 5, сенсорная дорожка – 1,  кегли гимнастические в 

наборе – 8, палки гимнастические -12, спортивные коврики- 6, гимнастические 

ленты -8. 

 

Спортивные тренажеры:  

Велотренажер- 1 шт,  

тренажеры для спины и ног – 1 шт.,  

шагомер – 1 шт.  

 

Мягкий пуф – 1шт.           

Дидактические материалы: 

Схема танца «Рок-н-ролл», «Буги-вуги» 

Диски «Песни и танцы для детей», «Серебристые снежинки», «Посиделки. Шоу-

группа «Улыбка» 

Кассеты: «Пластилиновая ворона», «Танцы для детей», «Танцевальная эстрада», 

«Русские народные танцы», «Русские народные песни», «Маленькие танцы», «Му-

зыка Поля Мориа», «Волшебный бал», «Песни для детей» 

Игры: «Громко-тихо запоем», «Колобок», «Ученый кузнечик», «Найди нужный ко-

локольчик» 

Игровые пособия для занятия по развитию слухового восприятия, «Лесенка-чуде-

сенка», «Прогулка», «Петушок», «Имена и ритмы», «К нам гости пришли», «Тень-

тень!, «Научи матрешку 

 

Логопедические занятия 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1 шт. 

Электронная лупа – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

1. Материалы для обследования устной речи 

(картинки, подбор предложений для выделения определенных звуков, схемы слов, 

предметные картинки, иллюстрации, серии картинок для  связанных рассказов, 

тексты для пересказов) 

2. Материал для постановки, автоматизации  

звуков и развития речевого дыхания. 

(стенд артикуляционной гимнастики языка зеркала для индивидуальной работы, 

слоговые таблицы, уклады звуков, тетради для автоматизации звуков, чистого-

ворки, скороговорки и т.д.)  
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  3.Материал для развития фонематических процессов, звукового анализа и синтеза. 

(буквы, цифры, предметные картинки, цепочки слов, картинки слов-паронимов, 

цветовые символы обозначения звуков, абак, наборы схем, игры «Рифмовочки», 

«Лото», «Юниор», «Расшифруй слова», «Звонкий-глухой», доска для рисования) 

4.Материал для развития ручной моторики.   

(мячи, мозаика, конструкторы, пазлы, разрезные картинки, мелкие игрушки, па-

лочки, полоски, игра «Чудесный мешочек», кружочки, трафареты, пальчиковый те-

атр, рукавичный театр, макет дома) 

5.Материал для коррекции  письма. (касса букв, образцы письменных букв, алфа-

вит,  таблицы к основным разделам грамматического материала)  

6. Материал для развития психических процессов 

(игры для развития внимания, памяти, мышления, пространства и восприятия, ло-

гические игры)   

 

Кабинет аппаратного лечения  

АТОС-амблио - 1 шт. 

Макулостимулятор - 2 шт. 

Компьютер - 2 шт. 

Синоптофер – 1 шт. 

Бивизиотренер – 1 шт. 

Очки-тренажеры - 2 шт. 

Макулотренер - 4 шт. 

Дидактические материалы: 

Таблица строения глаза 

Наглядные пособия к упражнениям для глаз 

Макет «Светофор» 

Игры: «Кто лишний?», «Найди 10 отличий», «Волшебный мешочек», «Набор гео-

метрических фигур», мозаики, паззлы, кубики различного цвета и размера, пира-

миды Карточки по теме: «Деление на группы по различным признакам», «Узнава-

ние изображений с замаскированным контуром», карточки с рисунками-нелепи-

цами, карточки с фрагментами рисунков 

Картинки черно-белые, с выбором цвета, с выбором геометрических фигур, разно-

типные, разноразмерные, творческие задания 
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