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Паспорт адаптированной общеобразовательной программы  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская) общеобразовательная школа – интернат»  г. Алексеевка,  
Белгородской области 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом:  Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Алексеевская общеобразовательная школа – интернат» 

 
 Тип: Общеобразовательное учреждение. 
Государственный статус учреждения: образовательная организация, 

реализующие общеобразовательные программы. 
Особенности осуществляемой образовательной деятельности, а также 

дополнительные осуществляемые функции, связанные с 

предоставлением образования: коррекционная школа-интернат: 
Почтовый (юридический) адрес: 309850, Белгородская область, 

г.Алексеевка, тупик Краснохуторской, д. 2; 
Телефон (факс): 8(47234) 4-86-00;     
e-mail: аоshi110@mail.ru 
Адрес сайта в Интернете: www.korsh8.bip31.ru 
Директор школы: Бабуцких Галина Анатольевна; 
Год основания: 2 июля 2001 г.; 
Учредитель: департамент образования Белгородской  области; 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  
Лицензия, серия №31 Л01, № 0000998регистрационный №6347 от 14 ноября  

2014г, бессрочная; 
Лист записи Единого  государственного реестра юридических лиц от 13 

апреля 2015 года  за государственным регистрационным номером 

№2153122032996. 
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации от 

19 мая 1995 года серия 31  № 002496913. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-31-01-

001816 от 27 апреля 2015 года. 
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Раздел 1. Целевой 

1.1. Паспорт адаптированной образовательной программы 
Адаптированная образовательная программа (далее программа) 

начального  общего образования   является нормативно-управленческим 

документом ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» и 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 
В качестве нормативных правовых оснований проектирования 

образовательной программы выступают федеральные и региональные 

документы в сфере образования, а также локальные акты образовательного 

учреждения. 
Федеральный уровень 

1.Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации». 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 

от 31 марта 2014 г. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих  государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 
4. «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждений», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12 2010 г. «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 -10». 
5. Программы подготовительного и 1 - 4 классов  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. 

Воронковой, М., 2012 г.; 
 

Региональный уровень 
Региональные нормативные правовые акты в сфере образования.  

Локальный уровень 
1. Устав школы-интерната 
2. Локальные акты школы-интерната. 
Разработчик  программы: ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-
интернат» 
Исполнитель программы: педагогический коллектив ГБОУ «Алексеевская 

общеобразовательная школа-интернат»  
Срок реализации Программы: 4 года  
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       1.2. Пояснительная записка 
Целью реализации адаптированной образовательной программы  начального 

общего образования является обеспечение максимально возможного качества 

жизни детей, эффективности учебного процесса и развитие их адаптивных 

возможностей, создание условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; 

для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для 

развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  

через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных 
видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, 

поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, 

расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания 

учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих 

возможностей, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых состоянием речи, 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
Учитывая особенности учреждения, программа предусматривает:  

 Использование  специальных методов, приемов и средств обучения 

индивидуализацию обучения в большей степени, чем требуется для 
нормально развивающегося ребенка;  

  Обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды.  

Задачи адаптированной образовательной программы обусловлены 

возрастными возможностями школьников,  перечнем основных видов 

деятельности  обучающихся и перечнем основных задач, решаемых 

субъектами образовательного процесса.  
Особенности младшего  школьного возраста  и виды деятельности  
младшего  школьника (1- 4 класс):  
- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному учению;  
-формирование системы учебных и познавательных мотивов,  
- формирование умения  планировать, контролировать собственные учебные 

действия; 
 -достаточная физическая выносливость, позволяющая осуществлять 

учебную деятельность,  
– особенности самооценки: оценивает себя так, как оценивают его взрослые, 

в основном учитель.  
 Основные психологические новообразования: произвольность психических 

процессов и способность к самоорганизации собственной деятельности.  
Полноценным итогом начального обучения  является желание и умение 

учиться.  Эти новообразования к концу начальной школы должны 
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проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в 

индивидуальных действиях каждого обучающегося.  
  В связи с этим в школе-интернате для младших школьников необходимо 

организовать следующие виды деятельности: 

 Учебная деятельность (групповая работа)  

 Игровая деятельность  

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование и 

др.) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

Адаптированная образовательная программа предполагает построение 

учебного процесса в соответствии с системой дидактических принципов: 
 принцип активизации деятельности обучающихся – заключается в том, что 

ученик вовлекается в процесс изложения учителем нового знания с помощью 

приемов проблемного объяснения; 
 принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей;  
 принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире; 
 принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества,  развитие диалоговых форм общения;  
 принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора; 
 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение обучающимся 

собственного опыта творческой деятельности. 
Общая характеристика адаптированной образовательной программы   
 Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 с изменением при поступлении в учреждение ведущей деятельности 

ребёнка;  
 с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
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 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 
 с формированием у школьника основ умения учиться: уметь 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 
Таким образом, адаптированная образовательная программа начального 

уровня обучения       предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения образовательной  
программы всеми обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 выявление и развитие способностей обучающихся через систему  

объединений дополнительной деятельности;  
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в развитии внутришкольной социальной среды; 
 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий (технология развивающего обучения;  

здоровьесберегающие технологии; технология уровневой дифференциации 

обучения, личностно ориентированное обучение и др.); 
 обеспечение преемственности между начальной школой и средним 

звеном с учетом психофизиологических особенностей  обучающихся.  
Нормативный срок освоения данной программы - 4 года. 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  
Содержательный раздел представлен:  
- программой формирования базовых  учебных действий у обучающихся;  
- программами отдельных учебных предметов  коррекционно-
развивающей области;  
- программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью «Возрождение»; 
- программой комплексного оздоровления детей «Здоровье».   
- программой трудового воспитания и профориентации «Однажды и на 

всю жизнь»; 
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-  программой коррекционной работы,  
-программу внеурочной деятельности.  
Организационный раздел содержит:  
-  учебный план; 
-  план внеурочной деятельности;  
 - систему специальных  условий реализации АООП.  

Адресность программы:  
Обучающимся и  родителям: 

    - для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 
    - для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 
Учителям: 
   -для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 
Администрации: 
   - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 
   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации);  
Учредителю и органам управления: 
   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 
 - для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 
 

1.3  Планируемые результаты освоения обучающимися  
адаптированной основной образовательной программы  

                             начального общего образования 
 

личностные результаты - сформированность начальных преставлений и 

навыков коммуникативного поведения, 

развития начальных механизмов творческого 

воображения. 
 предметные результаты - сформированность коммуникативной функции 

речи, практического и образного мышления, 

эмоциональной сферы и личности 

обучающегося средствами занимательного 

ручного труда, рисования, пения, музыки, 

ритмики, физкультуры;  
- устранение и коррекция специфических 
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нарушений с помощью ЛФК, логопедических 

приемов и методов;  
- сформированность основ усвоения 

образовательных областей: русский язык 

(письмо и чтение), элементарная математика, 

пропедевтика трудового обучения, 

соответствующего возможностям и интересам 

обучающегося. 
   

Модель личности выпускника начальной школы. 
Ценностный потенциал: 
 восприятие ценностей семьи в своей жизни; 
 понимание ценности дружбы со сверстниками; 
 авторитет педагога; 
 ценность природы родного края, её исторических памятников;  
 доброта; 
 честность; 
 оптимизм; 
 аккуратность. 
Познавательный потенциал: 
 знания, умения и навыки, соответствующие психолого-физиологической 

характеристике конкретного ученика; 
 забота о здоровье; 
 умение читать правильно, выразительно и осмысленно целыми словами;  
 навыки этикета; 
 внимание; 
 воображение. 

       Коммуникативный потенциал: 
 умение слушать и слышать других; 
 умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 
Художественный потенциал: 
 художественная активность в различных сферах творчества (декоративно-
прикладном, музыкально-песенном, танцевальном). 

 
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы  
начального общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АОП НОО (далее — система оценки) направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как 

педагогов, так и обучающихся. 
Общие положения оценочной деятельности начальной школы 
Цели оценочной деятельности: 
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1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов. 
2. Оценка образовательных достижений обучающихся.  
Функции системы оценки: 
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АОП НОО; 
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне  начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета. 
Принципы оценивания 

Комплексность оценка содержит комплекс параметров, отражающих 

учебные достижения обучающихся, в ней отражается не 

только содержательная, но и процессуальная сторона 

учебной деятельности: способы получения знаний, 

методы решения учебных задач; 
Содержательность 

и позитивность 
 

оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а 

характеризует ее достоинства, раскрывая содержание и 

результаты деятельности обучающегося, в оценочной 

шкале отсутствуют отрицательные отметки; 
Определённость оценка характеризует конкретные качества работы 

обучающегося, которые обозначены и согласованы перед 

ее выполнением; 
Открытость оценка доступна ученику в качестве инструмента 

самооценки; 
Объективность оценка объективна в том смысле, что не вызывает 

разногласий и столкновений субъективных 

обучающегося и учителя, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие ее открытости и 

определенности; 
Диагностичность оценка несет информацию о достижениях обучающегося 

и о проблемах, которые ему предстоит решить; она 

позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика 

с его же успехами некоторое время назад, планировать 

дальнейшую учебную деятельность; 
Технологичность оценка предполагает соблюдение определенной 

последовательности действий учителем и обучающимся, 
она связана с планированием учебной деятельности, 

процессом выполнения учебного задания и этапом 

анализа ее результатов. 
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Требования к оцениванию 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 
В итоговой оценке выделены две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 
Итоговая оценка освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования проводится школой и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. 
Результаты итоговой оценки освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующий  уровень общего 

образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
«Инструменты» оценки качества 

Трехуровневые задачи оценка уровней овладения обучающимися  
основных предметных способов действий 

(средств) 
Проектные задачи оценка формирования ключевых компетентностей 

и социального опыта 
Диагностические 

задачи 
оценка операционального состава действия и его 

коррекция 
Анкетирование установление контекстных факторов, влияющих 

на качество образования 
Проверочные работы 

 
оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирование учебной деятельности 

ребенка 
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В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 

поколения результаты образования включают: 
- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.); 
- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации обучающихся  и др.). 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 
обучающимися, педагогами, администрацией). 

Особенности оценки личностных  и предметных результатов 
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  При этом 

личностные результаты выпускников на уровне  начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. В сфере личностных результатов 

у выпускников начальной школы будут сформированы: внутренняя позиция; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 
№ 

п/п 
Процедура 

оценивания 
Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 
1 Наблюдение Педагоги, 

работающие с 

классом 

В течение 

обучения 
Рабочая 

тетрадь 

педагога 
2 Мониторинг 

активности  
участия 

обучающихся в 
образовательных 
событиях разного 

уровня.  

Классный  
руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

 
Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Психолог 

проводит наблюдение по просьбе родителей, учителя начальных классов, 

администрации с согласия родителей, законных представителей ребенка.  
Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 
- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие опорную 

систему знаний; 
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- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

базовых учебных действий; конкретные предметные действия (способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и т.д.)  
Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка и  соотносится с 

оценкой «удовлетворительно». 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, практические работы, творческие работы, наблюдения и 
др.). 
№

п

/
п 

Процедура 

оценивания 
Содержание Критерии 

оцениван

ия 

Кто 

оценивает 
Сроки Фикс

ация 
Резул

ьтато

в 
1 Стартовые 

контрольные 

работы 

Определяет 

актуальный 

уровень 

знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также 

намечает  
«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционну

ю работу в 

зоне 

актуальных 

знаний. 

5-бальная Учитель Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Класс

ный 

журна

л 

2 Промежуточны

е контрольные 

работы и срезы 

Направлена на 

проверку 

пооперационн

ого состава 

действия, 

которым 

5-бальная Учитель Календар

но-
тематиче

ское 

планиров

ание 

Класс

ный 

журна

л 
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необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной 

задачи 
3 Самостоятельн

ая работа 
Направлена, с 

одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы 

обучения, с 

другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

темы.  

5-бальная Учитель 5-6 работ 

в течение 

года 

Класс

ный 
журна

л 

 
Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» («обучающийся  научится», «обучающийся  получит 

возможность научиться»). 
Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО является 

достижение предметных результатов и необходимых для продолжения 

образования. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам.  
На основе этих показателей формулируется один из трёх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам: 
Вывод-оценка                                    

(о возможности 

продолжения 

образования на 

Показатели 
Комплексная оценка 

(данные  Портфеля 

достижений) 

Итоговые работы  
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следующем уровне) 
1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями. 

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как 

минимум с оценкой 

«хорошо» 

Правильно  не  менее 

50% заданий 

необходимого уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 
 

Достижение 

планируемых 

результатов не  менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 
Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на 

уровне начального образования. 
Итоговая оценка является основанием для перехода ребенка из одного 

класса в другой, с одного уровня  обучения на другую, показывая динамику 

качества обученности. Если показатели итоговой оценки не однозначны, то 
решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения. 
 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения АОП НОО, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
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Раздел 2. Содержательный. 
2.1    Программа формирования базовых учебных действий  

      Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с  
умственной отсталостью реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования  к личностным и предметным результатам 

освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 
      Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
     Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности обучающихся  с легкой 

умственной отсталостью, которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

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

операционный компонент учебной деятельности;  
- развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,  
- планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  
     Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

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

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 
- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
                           Характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 
Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 
   В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,  
мотивационные, целевые и оценочные. 
Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 
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предметной области; 
реализация преемственности обучения на всех уровнях  образования; 
формирование  готовности  обучающегося  с  умственной  отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
    С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
Базовые учебные действия у обучающихся 1-4 классов 
     Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  
Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 
Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия  
Личностные учебные  действия  ―  осознание  себя  как  ученика, 

заинтересованного  посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как  члена  
семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в    выполнении    учебных    заданий,    поручений,  
договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 
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Коммуникативные учебные действия  
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 
ученик, ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 
Регулятивные учебные действия 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить  свои  

действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  
Познавательные учебные действия 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
 читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

     В программе базовых учебных действий достаточным является отражение 

их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В 

связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий 

для разных ступеней 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.  
    В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 
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БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать, например, следующую систему оценки:  
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,  
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи;  
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
   Балльная  система  оценки  позволяет  объективно  оценить  

промежуточные и итоговые достижения каждого обучающегося  в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех обучающихся,  и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. Школа  самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 
                            

2.1  Программы  отдельных учебных предметов 
Содержание обучения в коррекционной школе отличается 

элементарностью и практической направленностью. Несмотря на 

элементарный уровень знаний, который необходимо усвоить умственно 

отсталым школьникам, они должны быть научными, не противоречить 

объективным научным знаниям. Исходя из требований, предъявляемых к 

образованию воспитанников младших классов специальных 

(коррекционных) школ VIII вида, разработка программ отдельных учебных 

предметов для этой категории, проводится на основании действующих 

программ, составленных с учетом особенностей познавательной 

деятельности детей с нарушением интеллекта.  
Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который 

необходим им для социальной адаптации, и направлены на всестороннее 

развитие личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают идейно-нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание.  
Для специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

большое значение имеет принцип систематичности и последовательности, 

состоящий в том, что знания, которые обучающиеся приобретают в 
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начальной школе, должны быть приведены в определенную логическую 

систему для того, чтобы можно было ими пользоваться в старшей школе, т.е. 

более успешно применять на практике.  
Принцип систематичности и последовательности реализуется как при 

разработке программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида и учебников, так и при составлении рабочих программ 

школы.  
В каждом учебном предмете излагается своя система взаимосвязанных 

понятий, фактов и закономерностей. Программы отдельных учебных 

предметов для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школе-интернате VIII вида обеспечивают достижение планируемых 

результатов, предусмотренных в программах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  
Программа отдельных учебных предметов является примерной, не 

предусматривает тематического планирования к каждому году обучения, 

отражает не календарно-тематическое планирование, а годовое тематическое 

планирование, согласно разработанной форме. Примерная программа служит 

ориентиром для разработчиков авторских и рабочих программ и позволяет на 

её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.  
Обучение умственно отсталых обучающихся носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения 

и воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного 

материала учтена его воспитывающая направленность, необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам школы-интерната стать полезными членами общества.  
Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание 

конкретной научной области, обусловленное логикой ее изложения и 

усвоения, специальной методикой обучения, коммуникативной 

деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, спецификой 

учебного материала для обеспечения воспитательных целей. В условиях 

специального обучения особенно важно учитывать с большие затруднения 

умственно отсталых школьников усваивать фактические данные и, тем более, 

делать элементарные выводы и обобщения, видеть и устанавливать даже 

несложные причинно-следственные связи и закономерности.  
В начальной школе обучение ведется по программам для 1-4 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой, Москва, издательство «Просвещение», 2010 год. 
 

Основное содержание учебных предметов 
Русский  язык 

Обучение грамоте 
1 класс 



23 
 

            Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. 

Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом.  
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам.  
Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В 

тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем 

развития, этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев 

(соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе).  
Основные задачи добукварного периода: подготовить обучающихся  к 

овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к 

обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого 

ребенка.  
В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений.  
На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на 

вопросы.  
Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и 

ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются 

беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок; небольшие инсценировки.  
Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. Дети, у 

которых обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней 

обучения в школе занимаются с логопедом.  
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период 

является основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся 

различать звуки окружающей действительности, например: шуршание 

листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически 

знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся 

составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на 

слоги; выделять отдельные звуки в начале слова.  
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в 

большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее 

пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта 

работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных 

или написанных слов.  
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Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, 

сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем 

образцу, по памяти, по словесной инструкции.  
На уроках русского языка проводится работа по подготовке обучающихся к 

обучению письму. Первоклассники приобретают навык пользования 

карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по трафарету 

геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие 

образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке учащихся 

к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений 

психофизического развития может оказать использование леготехнологии.  
К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения 

(из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, 

м в начале слов, владеть графическими навыками. В процессе обучения 

выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, специфические 

затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы.  
Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный 

анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом 

обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты.  
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) порядок 

изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их 

аналитико-синтетической деятельности.  
Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 

отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 

буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.  
Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги 

(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания 

при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 

согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и 

других игровых технологий.  
Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое 

внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного 

материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом 

обучения чтению является чтение по следам анализа.  
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При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, 

предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную 

условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной 

азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обязательно предполагает 

использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв 

разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное 

полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором 

букв и слогов.  
Чтение и развитие речи 

2—4 классы 
   Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: 

научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать прочитанное.  
У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения.  
Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 

русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного.  
В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу 

текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного 

чтения.  
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

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

и настоящем, о мудрости и героизме русского народа.  
         Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно 

на каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять 

формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые 

учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.  
         Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, 

постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык 

беглого чтения совершенствуется.  
        Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать 

про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается 

с 3 класса.  
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         С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 

и 2 классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения 

начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами.  
        Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение.  
        Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание 

работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции 

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

развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста 

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

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, 

знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, 

читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу.  
Письмо и развитие речи 

Грамматика и правописание  
2—4  классы 

            В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, 

прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию.  
Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 

деятельности школьников.  
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Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  
На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников.  
Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 
Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида 

на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-
буквенному анализу.  
Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 
Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

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

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.  
Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной 

речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое 

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

звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и специальных 

занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического 

развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не 

на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления 

ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с 

согласными перед гласными.  
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 
классах изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, 

признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются 

гнезда родственных слов, выделяется общая часть — корень.  
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 

подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению.  
Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 

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

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

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного 

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

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

существительного (различение именительного и винительного падежей).  
Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется 

формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, 

так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования 

умения высказываться в устной и письменной форме.  
Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки 

связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, 

доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю.  
Графические навыки. У обучающихся совершенствуются графические 

навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых 

школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений 

мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, 

в списывании с рукописного и печатного текста.  
Развитие устной речи на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающей действительности 
      Данный учебный предмет является специфическим для обучения 

младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

обусловлено значительным отставанием умственно отсталых 

первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с 

нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является  направление и 

исправление  дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 
    У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта. 
            Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности обучающихся, коррекции их 

мышления. 
            В связи с расширением и уточнением круга представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности обогащается 
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словарный запас обучающихся: вводятся соответствующие термины, 

наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — куст 

— дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном 

сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В 

процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь обучающихся, при организации беседы он 

активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь 
 

Математика 
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит обучающихся  с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни 

и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся  к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях.  
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными.  
Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-
практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий.  
Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся  
должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется 

способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 

предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить 

как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом.  
В младших классах необходимо пробудить у обучающихся интерес к 

математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств 

и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании 

дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании 

увлекательных для детей ситуаций.  
Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии 

овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 
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приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-
следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — 
материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 

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

самостоятельная работа и др.  
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому на 

уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять 

собственную речь, которая является образцом для обучающихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами.  
Организация обучения математике 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися  на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом зависит от 

тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого 

ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 

математике владеет обучающийся, какие трудности он испытывает в 

овладении математическими знаниями, графическими и чертежными 

навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими 

потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны 

можно опираться в развитии его математических способностей.  
Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения.  
Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого 

урока математики.  
Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного 

времени в процессе обучения математике.  
В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом 

классе, а начиная со 2 класса - количество действий в сложных задачах. 

Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач.  
Решения всех видов задач записываются с наименованиями.  
Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим.  
В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, 

без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики 

будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание 

закреплению и повторению ведущих знаний по математике, особенно 

знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в 

пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц обучающиеся должны 
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опираться не только на механическую память, но и владеть приемами 

получения результатов вычислений, если они их не запомнили.  
Организация самостоятельных работ должна быть обязательным 

требованием к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная 

учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки 

выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником 

проведена работа над ошибками.  
Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем.  
  Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по 

математике учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы.   
          Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений 

по математике, который доступен большинству обучающихся во 

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

отстают от одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в 

дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во 

фронтальной работе со всем классом (решать более легкие примеры, 

повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим 

вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для 

самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать 

облегченные варианты примеров, задач, других заданий.  
Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны в 

пределах программных тем.  
Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода обучающихся в 

следующий класс.  
Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу 

вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики. Эти  
обучающиеся (с так называемым локальным поражением или грубой 

акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за 

отсутствия знаний по одному предмету.  
Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они 

обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и 

переводятся из класса в класс.  
Решение об обучении обучающихся по индивидуальной программе по 

данному предмету принимается педагогическим советом школы.  
Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства 

при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 
Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 
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 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 
 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 
 содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 
 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 
 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-
двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 
 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 
 знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 
 развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 
Музыка и пение 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 

развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для 

умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств 

музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 
Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 

точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 

различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 

навыки. 
Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 

стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения.  
Задачи образовательные: 
 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-
исполнительской деятельности; 
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 формировать музыкально-эстетический словарь; 
 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  
 совершенствовать певческие навыки; 
 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-
исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 
 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 
 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 
 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;  
 активизировать творческие способности. 
Задачи коррекционно-развивающие: 
 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.  
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки 

пения и музыки. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 

выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. 
Ритмика 

 Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития умственно 

отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 
 Специфические средства воздействия на обучающихся, свойственные 

ритмике, способствуют общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 
 Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-
ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших 

музыкальных инструментах. 
 Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений.  
 Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 
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совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену  
 Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, 

разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают 

навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. 
Физическое воспитание 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида является составной частью всей системы работы с 

умственно отсталыми обучающимися. 
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. 
Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 
 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
 развитие двигательных возможностей в процессе обучения;  
 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 
 развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; 
 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.  
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика 

в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в 

основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться 

следующие принципы: 
 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  
 коррекционная направленность обучения; 
 оптимистическая перспектива; 
 комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-
педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Трудовое обучение 
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих 

задач: 
 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.);  
 уважение к людям труда; 
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 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности 

в труде, привитие интереса к труду; 
 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на 

занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 

убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 
Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных 

образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  
 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 
 контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 
Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 
Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. 
 
         2.3 Программа духовно-нравственного развития 
 
       Программа духовно-нравственного развития «Я – гражданин России» 
призвана направлять образовательный  процесс на воспитание обучающихся 

с умственной отсталостью в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения.  
     Реализация программы   должна   проходить   в   единстве   урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 
    Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
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   Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью в области формирования личностной культуры формирование 

мотивации универсальной нравственной компетенции  «становиться    

лучше»,    активности    в    учебно-игровой,    предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм;  
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 
формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 
развитие трудолюбия,   способности   к   преодолению   трудностей, 
настойчивости в достижении результата. 
    В области формирования социальной культуры - воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  
формирование чувства причастности к коллективным делам; 
развитие навыков   осуществления   сотрудничества   с   педагогами,  
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности   и   эмоциональной   отзывчивости,  
понимания других людей и сопереживания им.  
  В области формирования семейной культуры формирование  

уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном 

для них уровне. 
 Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств, этического сознания 

и духовно- нравственного поведения,  воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание).   
. В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 
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развитие обучающихся с умственной отсталостью  включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  Содержание различных видов деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью  интегрирует в себя и формирует заложенных в 

программе духовно- нравственного развития общественные идеалы и 

ценности.   
Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно- нравственного развития детей. Родители 

(законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре  
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах.  
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью лежит 

в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и 

интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
- представления о символах государства -Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  интерес 

к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  начальные 

представления о народах России, о единстве народов нашей страны.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке 

и проанализировать его; представления о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; представления о правилах 

поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе;  уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  бережное, гуманное отношение ко 
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всему живому;  представления о недопустимости плохих поступков; знание 

правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:  
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  уважение к труду и 

творчеству близких, товарищей по классу и школе;   первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий,  

общественно-полезной деятельности;  соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): различение красивого и некрасивого, прекрасного и 

безобразного; формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  интерес к 

продуктам художественного творчества;  представления и положительное 

отношение к аккуратности и опрятности;  представления и отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.   
Условия реализации основных направлений  духовно-нравственного 

развития обучающихся 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- 

нравственному развитию обучающихся реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков.  
Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию 
Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие школы-интерната и 

семьи имеет решающее значение для осуществления духовно- нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива школы. При разработке и осуществлении программы духовно-
нравственного развития обучающихся  школа взаимодействует с 
религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и 

иной направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности.  
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   При этом используются различные формы взаимодействия:  
- участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития обучающихся;  
- реализация педагогической работы организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития обучающихся;  
-  проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- 
нравственного развития в общеобразовательной организации.   

Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) обучающихся 
   Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся— один из самых действенных факторов их духовно-
нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития 

обучающихся.     
  Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  
     Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: совместная 

педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно- нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  сочетание 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  педагогическое внимание, уважение 

и требовательность к родителям (законным представителям);  поддержка и 

индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  содействие 

родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  опора на положительный опыт семейного воспитания.   
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей отражаются в планах родительских 

собраний, планах воспитательной работы, материалах по психолого-
педагогическому сопровождению детей различных специалистов.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно- деятельностная и 

психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др).  
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся  
  Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивают формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и 

форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.   В результате 

реализации программы духовно-нравственного развития обеспечивается: 

приобретение обучающимися представлений и знаний о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и   т. п., 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между 

собой на уровне класса, школы,приобретение обучающимся нравственных 

моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной 

общественно значимой деятельности;  развитие обучающегося как личности, 

формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-
нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.   
По каждому из направлений духовно-нравственного развития 

предусмотриваются  следующие воспитательные результаты, которые 

должны быть достигнуты обучающимися: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  положительное отношение и любовь к 

близким, к общеобразовательной организации, своему селу, городу, народу, 

России;  опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим.   
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
положительное отношение к учебному труду;  первоначальные навыки 

трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно - полезной и 

личностно значимой деятельности.   
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание: первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.   
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни «Здоровье»  
     Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических,  природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.     
    Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносит вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к   

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
    Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства.  
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, 

развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая 

усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового об- раза жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и социуме.  Реализация программы проходит в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества.   Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы и составлена в согласовании с другими ее 

компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, 

внеурочной деятельности, нравственного развития.  
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   Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  
   Основные задачи программы: формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; пробуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности; формирование установок на 

использование здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей,  развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; формирование умений 

безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 Основные направления, формы реализации программы 

    Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации организована 

по следующим направлениям: 
 1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации.  
2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 
 3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности.  
 4. Работа с родителями (законными представителями).  
5.Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации.   
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 
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- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 
- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  
- наличие помещений для медицинского персонала;  
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель физической 

культуры, психолог, медицинские работники).  
  Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию общеобразовательной организации.  
Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 
   Программа реализуется  путем интеграции в содержание базовых учебных 

предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура»,  «Ручной труд». 
Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности  
    Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, 

общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-
оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей). Спортивно-оздоровительная деятельность 

является важнейшим направлением внеурочной деятельности обучающихся 
основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности 

обучающегося средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной 

деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. В школе-интернат предусмотрены:  
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- организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
-  проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 
Реализация дополнительных программ 

   В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны 
дополнительные программы экологического воспитания обучающихся и 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. Экологическое 

воспитание направлено на формирование элементарных экологических 

представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 

для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. 
  Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания.  
  Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 
   В содержании программ предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 

ситуациях. Разрабатываемые программы характеризует выраженная 

практическая и профилактическая направленность. Изучение основ 

безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствовать овладению обучающимися основными навыками здорового 

образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и  

при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или 

поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях. 
  Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а 

также особенностей региона проживания. 
    Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья, занятия в объединениях дополнительной 

деятельности, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового 

образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю 

и т.д.  
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   Просветительская работа с родителями 
   Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 
    В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с 

особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 

детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. 

д.   
  Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, 

работающих в общеобразовательной организации (педагога-психолога, 
медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 
   Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 
- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. Планируемые результаты освоения программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
  Важнейшие личностные результаты: ценностное отношение к природе; 

бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать 

природе и её обитателям; потребность в занятиях физической культурой и 

спортом;  негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  эмоционально-
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ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны;  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  элементарные представления об окружающем мире в совокупности 

его природных и социальных компонентов;  установка на здоровый образ 

жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  стремление 

заботиться о своем здоровье;  готовность следовать социальным установкам 

экологически культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям); готовность противостоять вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  овладение умениями 

взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей;  освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др.); развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; овладение умениями ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения.   
 

2.5. Программа коррекционной работы 
Цель коррекционной работы 
    Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 
педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с умственной отсталостью. 
   Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 
Задачи коррекционной работы: 
-Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии;  
-Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с умственной отсталостью  с учетом 

особенностей психо-физического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 
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типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  
-Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью;  
-Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением.  
Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 
2. Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.   
3.Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

4.Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  
5. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 
6. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. Специфика организации коррекционной работы  с 

обучающимися с умственной отсталостью   
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

проводится:  
- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 
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 (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 
 - в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются:  
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    Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью  с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  Проведение диагностической работы 

предполагает осуществление: 
 1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:  
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  
- определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика;  
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП образования;  
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы: 
- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
- психолого-педагогический эксперимент,  
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  
- беседы с обучающимися, учителями и родителями,  
- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  
-  оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 
    Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 
коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 
  Коррекционно-развивающая работа включает:  

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося  (совместно с педагогами), 
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие,  
- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями,  
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся,  
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения,  
- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
   В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы:  
-  занятия индивидуальные и групповые,  
- игры, упражнения, этюды,  
- психокоррекционные методики,  
- беседы с учащимися,  
- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 
   Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью  и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
-  психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся,  
-  консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы.  
   В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование 

педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 
  Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования.  
   Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др.  
  Информационно-просветительская работа включает:   
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей,  
-  оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  
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- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности,  
- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
  Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 
 Социально-педагогическое сопровождение включает:  

  -разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество,  
-  взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. В процессе 

информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 
- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   
- лекции для родителей, ― анкетирование педагогов, родителей,  
-  разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
  Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – 
один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:   
-  создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  
 - осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-
волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем,  
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер обучающихся. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с 

решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 

поддержки, трудоустройства 
  Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества.  
   Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):   
-  с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
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-  с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  
-  с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.   
2.6. Программа внеурочной деятельности 

    Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических 

и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-
исторического подходов.  
  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной.  
  Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.   Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   
  Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся.  
   Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 
   Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 

отсталостью  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
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развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; формирование основ нравственного 

самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих 

себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  расширение представлений ребенка 

о мире и о себе, его социального опыта; формирование положительного 

отношения к базовым общественным ценностям; формирование умений, 

навыков социального общения людей;  расширение круга общения, выход 

обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  укрепление 

доверия к другим людям;  развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.   
Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности 
   Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 
   Содержание внеурочной деятельности обучающихся складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.  
   Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений: игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.   
  Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, 

объединения дополнительной деятельности, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д.  
  Внеурочная деятельность осуществляется: 
-во второй половине дня согласно планов работы объединений по 

дополнительной деятельности и  воспитательной работы; 
 -совместно с организациями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, организациями культуры;  
  Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  
    В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей. 
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В школе-интернате функционирует  система комплексной помощи в освоении 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков физического и психического развития обучающихся, 

их социальной адаптации. 
Педагогами начальных классов систематически используются сенсорные 

моноблоки для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

видеоуправлениями «Тиммоко», «Буквы. Цифры», «Возьми и сделай», 
оборудования светлой и тёмной сенсорных комнат, тепловой массажёр,  

которые способствуют психолого-педагогической коррекции недостатков. 
 

Раздел 3. Организационный. 
3.1  Учебный план начального общего образования 

Начальное общее образование 
 

№ 

п/

п 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 1 

класс 
2 

класс  
3 

класс 
4 

класс 
 

Федеральный компонент 
общеобразовательные предметы 

   

1 Филология Чтение и развитие речи 5 5 5 4 
Письмо и развитие речи 5 5 5 5 

2 Математика Математика 5 5 6 6 
3 Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка и пение 1 1 1 1 
4 Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 

5 Технология Трудовое обучение 2 2 2 4 
ИТОГО 21 21 22 23 

Коррекционная подготовка 
 

   

6  Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

 1 1 1 

7  Ритмика 1 1 1 1 
8  Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

   

Развитие речи 2 2 2 2 

Компонент образовательного учреждения  
 

   

9  Православная культура  1 1 1 
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  Обязательная нагрузка 

учащегося 
 

24 
 

26 
 

27 
 

28 

  Максимальная нагрузка 

учащегося 
 

24 
 

26 
 

27 
 

28 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
 

   

10  Логопедические занятия  
4 

 
4 

 
4 

 
3 

Лечебная физкультура  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 2 2 

            На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия отводится 15 - 25 мин. учебного времени на одного обучающегося, в 

том числе на класс: 

 I II III IV Итого: 
Логопедические  

занятия 
4 4 4 3 15 

ЛФК     1 1 1 1 4 
Развитие  

психомоторики 

и  сенсорных  

процессов     

2 2 2 2 8 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует в 1-м классе   

5-ти дневной учебной неделе, во 2-м – 4-м классах   6-ти дневной учебной неделе. 
Федеральный компонент образовательной программы 

Образовательная область «Филология» представлен предметами Чтение и 

развитие речи, Письмо и развитие речи. 
Программа обучения Письму и развитию речи 
Задачи обучения: 
- научить школьников правильно  и осмысленно читать доступный их  
понимаю текст; 
- выработать элементарные навыки грамотного письма; 
- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  
- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
     Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими 

особенностями обучения детей младшего школьного возраста с 

ограниченными способностями. 
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Главным принципом является развитие речи. 
  Обучающимся даются самые элементарные сведения по грамматике, 

усвоение,  которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. 
  Для обучения  используется  Программа по русскому языку для   

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

(1-4кл.) Воронковой В.В., 2010г. 
Программа обучения  Чтению и развитию речи 
  Основными задачами обучения чтению в начальной школе являются:  
- научить читать доступный текст в слух и про себя 
- осмысленно воспринимать прочитанное. 
  У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Большое внимание уделяется развитию связной 

речи. 
   У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их 

чувственного опыта. 
   Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом ее 

является речь самих обучающихся. 
   На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; на предметных уроках – на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Практические работы помогают 

закреплению знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Для 

обучения  развитию устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности в  начальной школе используется 

следующая  предметная программа:  
    Программа по Чтению и развитию речи составлена на основе 

Программы    специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида (1-4кл.) В.В.Воронковой,  2010 г. 
Образовательная область «Математика» представлена предметом    

Математика. 
  Программа обучения  математике 
  Курс математики в начальной школе предусматривает  развитие 

мыслительных операций,  умений анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, рассуждать по аналогии. Курс направлен на  обеспечение 

числовой грамотности обучающихся, формирование  умений производить 
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основные  арифметические действия в области неотрицательных целых 

чисел. Формирование прочных вычислительных навыков проводится в 

тесной взаимосвязи с развитием математического мышления детей, их 

познавательной самостоятельности. 
    Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

математике, который доступен большинству обучающихся во 

вспомогательной школе. Ряду обучающихся, которые отстают от 

одноклассников в усвоении знаний могут быть предложены облегченные 

варианты примеров, задач, других заданий. 
   Программа  по математике составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

(1-4кл.) В.В.Воронковой,  2010 г.                                                                                                                
Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

Изобразительное искусство и Музыка и пение. 
Изобразительное искусство 
   Основными задачами программы «Изобразительное  искусство» являются:  
-способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 
- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие; 
- содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 
- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 
-исправлять недостатки моторики совершенствовать зрительно-двигательную 

коррекцию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 
- дать обучающимся знания элементарных основ  реалистического рисунка  
   Программа по  предмету составлена на основе Программы    

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

(1-4кл.) В.В.Воронковой,  2010 г.  
                                               

Музыка и пение 
Основными задачами программы  начальной школы по музыке являются:  
- воспитание  эстетического вкуса  с опорой на  лучшие образцы 

классической и современной музыки; развитие творческих  способностей 

детей; общее музыкальное развитие;  
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Программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: «Пение»,          

«Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты» 
   Программа по предмету составлена на основе Программы    специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (1-4кл.) 

В.В.Воронковой,  2010 г.  
 Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом Физическая культура. 
                                       Физическая культура 
Цели: 
- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
-формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 
- развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям  по физкультуре; 
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.  
      Программа по предмету составлена на основе Программы    

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

(1-4кл.) В.В.Воронковой,  2010 г. 
Образовательная область «Технология» представлена предметом 

Трудовое обучение. 
                                         Трудовое обучение 

  Цель  преподавания  этого  предмета – первоначальное  ознакомление  

с  приёмами  обработки  бумаги,  картона,  ткани,  разных  материалов,  

формирование  обще трудовых  умений  и  навыков.                                                                                                                             
Программа по предмету составлена на основе Программы    специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (1-4кл.) 

В.В.Воронковой,  2010 г.  
   Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих 

задач: 
- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе); 
- уважение к людям труда; 
-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в 

труде; 
-формирование организационных умений в труде. 
    Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
- ориентироваться в задании; 
- предварительно планировать ход работы над изделием; 
-контролировать свою работу. 
Коррекционный блок содержит предметы Ритмика, Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

Логопедия, ЛФК, Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 
    К коррекционным занятиям в младших классах  относятся: 
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- занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности,  
- специальные занятия по ритмике (при наличии условий, за счет 3 - го часа 

физической культуры),  в младших классах (I – IV) по 1 часу логопедии,                   

развитие психомоторики и сенсорных процессов по 1 часу;  на обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 25 мин. 

учебного времени на одного обучающегося по предметам ЛФК, Логопедия, 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 
Ритмика 

    Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития умственно 

отсталых детей средствами  музыкально-ритмической деятельности. 
    Программа по ритмике состоит из 5 разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве», «Ритмико-гимнастические упражнения», 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами», «Игры под 

музыку»,   «Танцевальные упражнения».  
Развитие устной речи 

на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности 

    Цель данного курса – направленное исправление дефектов общего и 

речевого развития детей, их познавательной деятельности. Программа 

составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к 

ним подхода. В целях оптимального коррекционного воздействия в 

содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-
развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся.  
 Программа по предмету составлена на основе Программы    специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (1-4кл.) 

В.В.Воронковой, 2010 г. 
                                                    Логопедия 
   Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи  
способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению программы 

обучения, социальной адаптации обучающихся. Специфика логопедической 

работы обусловлена характером нарушения высшей нервной деятельности, 

психопатологическими особенностями умственно отсталого ребенка, а так 

же особенностями речевого развития и структуры речевого дефекта. 

Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не 

только на кокой-то один изолированный дефект. 
   Цель данного предмета – коррекция всех компонентов речевой 

деятельности. Занятия проводятся с 1-4 классом фронтально по 1 часу в 

неделю, на обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия отводится 15 - 25 мин. учебного времени на одного обучающегося по 

4 часа в неделю в 1-4 классах.  
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   Программа по предмету составлена на основе Программы    специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (1-4кл.) 

В.В.Воронковой,  2010 г.  
                                                             ЛФК 
    Цель программы - осуществление системного подхода к коррекции 

физического развития и укреплению здоровья детей с ограниченными  

возможностями здоровья средствами лечебной физической культуры.   
                          Развитие психомоторики и сенсорных процессов 
  Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 
- коррекция недостатков познавательной деятельности; 
- формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 
- формирование пространственно-временных ориентировок; 
- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир;  
- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
- исправление недостатков моторики, зрительно-двигательной координации; 
- формирование точности и целенаправленности движений в действии. 
   Программа по предмету составлена на основе авторской  программы 

курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов    специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  вида, авторы Э.Я.Удалова, Л.А. 

Метиева, Коррекционная педагогика,2007г. 
                         Компонент образовательного учреждения 
   Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента и 

факультативные занятия, использованы учреждением следующим образом: 
 во II – IV классах   на занятия по изучению Православной культуры. 

                                 Православная культура 
     Развитие у обучающихся интереса к изучению истории России, понимания 

роли православия в истории Родины и восприятие ими основ  православной 

нравственности и духовности, как необходимого и первоочередного элемента 

российской морали и нравственности, без понимания которого нельзя 

считаться настоящим гражданином России. 
      Задачи: 
     - освоение знаний об основах православной духовности и нравственности, 

содержащихся в Библии – главной книге христиан;  
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 
- развитие у обучающихся  интереса к изучению истории России, понимания 

роли православия в истории Родины и восприятие ими основ православной 

нравственности и духовности, как необходимого и первоочередного элемента 

российской морали и нравственности.  
- воспитание любви к своей стране, культуре, её историческому и духовно-
нравственному наследию, самобытности и самодостаточности;  
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  Программа по предмету составлена на основе письма Министерства 

образования РФ от 22.10.2002 №14-52-876 ин/16 «Примерное содержание 

образования по учебному предмету «Православная культура»; Концепции и 

программы учебного предмета «Православная культура» Л. Л. Шевченко –М: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013г. 
 

3.2. Система условий реализации начальной  общеобразовательной 

программы 
  Для успешной реализации  АОП НОО в школе имеются необходимые 

кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые, материально-
технические,  учебно-методические и информационные условия.  
Начальная  школа укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач. 
                                                Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью в системе школьного 

образования.  
   Организация укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности.   
   Уровень квалификации работников, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а для педагогических работников также 

квалификационной категории. 
   Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью.  
    В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

принимают участие следующие специалисты: учителя, воспитатели, учитель-
логопед, педагог-психолог, специалист по физической культуре и адаптивной 

физической культуре,  учитель музыки (музыкальный работник), социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, медицинские работники. Все 

учителя имеют высшее профессиональное образование.  
    Воспитатели имеют высшее или среднее профессиональное образование. 
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование. Учитель-
логопед должен имеет высшее профессиональное образование  
   Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической куль 
туры), воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования имеют наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
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занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

документ о повышении квалификации. 
 
 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
Общий 

трудовой 

стаж 

Пед 
стаж 

Категория, 

разряд 
Дата 

получения 

категории, 

разряда 
1 Выходцева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

31 27 высшая март 
2011 

2 Соловей 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

29 25 первая сентябрь 

2013г. 

3 Малиновская 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

8 8 вторая Октябрь 2010 

г. 

4 Татаринцева 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

православно

й культуры 

18 18 первая март 2014 

5 Фоменко 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

34 34 первая март 2014 
год 

 
 

6 

 
 

Агеев Евгений 

Николаевич 

 
Учитель 

физической 

культуры 
 

 
27 

 

 
19 

 

 
первая 

 
март 2011г 

 

7 Замлелая 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

музыки и 

пения 

27 27 высшая февраль 
2011г 

8 Попов Роман 

Борисович 
Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

23 23 первая сентябрь 

2013 г 
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9 Черноусова 

Ольга 

Петровна 

Воспитатель

1 класса 
18 15 первая Февраль 2011 

г. 

10. Пушкарская 

Нина 

Дмитриевна 

Воспитатель 

2 класса 
37 37 первая Март 2014 г. 

11. Капля Вера 

Ивановна 
Воспитатель 

2 класса 
16 12 первая Март 2014 г. 

12. Роменская 

Маргарита 

Анатольевна 

Воспитатель 

3 класса 
32 32 высшая Апрель 2012 

г. 

13. Веретенникова 

Марина 

Семёновна 

Воспитатель 

4 класса 
44 40 - - 

14. Маринченко 

Алла 

Викторовна 

Воспитатель 

4 класса 
2 2 - - 

15 Черных 

Евгения 

Григорьевна 

Воспитатель 

3 класса 
7 7 - - 

 
   Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения 

обучающихся (фельдшер и медсестра), имеют соответствующее занимаемой  

должности профессиональное образование. 
3.2.2. Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 
        Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 

в соответствии с задачами по обеспечению реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  
В школе оборудованы:  
-учебные кабинеты (12); 
-школьные учебные мастерские (3); 
-библиотека, книгохранилище, обеспечивающие сохранность книжного 

фонда; 
-актовый зал; 
-спортивный зал, стадион; 
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-столовая и помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 
-помещения для медицинского персонала; 
-спальные и административные а так же иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием; 
-гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
-участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  
  В школе ведется большая работа по охране труда всех участников 

образовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-
гигиенических условий. Функционирует пост пожарной охраны, который 

оборудован: 
 -«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части 

МВД; 
- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 
- телефоном и Интернет; 
                                Учебно – методический комплекс 

№ 

п./п 

предмет класс программы 

 

учебники авторы 

учебников 

год 

издания 

учебника 

1 Чтение и 

развитие 

речи 

 

1 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Букварь  В.В.Воронкова, 
И.В.Коломыткина  

        
2013 

2 

 

 

 

 

  Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение,  
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 Математи

ка  
1 2010г. Математик

а 
Т.В.Алышева       2013 

3 Трудовое 

обучение 
1 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 
2010г. 

Ручной 

труд 
Л.А. Кузнецова 2010 

4 

 

 

 

 

Чтение и 

развитие 

речи 

2 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г 

 

Чтение 

часть 1 

Чтение 

часть 2 

 

С.Ю. Ильина, 

А.К. Аксёнова 

 

 

 

    2012 

 

 

 

5 Русский 

язык 

 

 

2 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Русский 

язык 
Н.В.Павлова 

Э.В.Якубовская 

2014 

6 Математи

ка  
2 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-

Математик

а 
А.А. Хилько 

Т.В.Алышева 

2011 

2013 



65 
 

М: Просвещение, 

2010г. 

7 Развитие 

устной 

речи на 

основе 

изучения 

предмето

в и 

явлений 

окружаю

щей 

действите

льности 

2 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

 

Знакомств

о с 

окружающ

им миром 

Е.Д. Худенко,  

Г.А. Федорова 

 

2005 

8 Чтение и 

развитие 

речи 

3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Книга для 

чтения 
С.Ю. Ильинина, 

Л.В. Матвеева 

 

2011 

2013 

9 Русский 

язык 

 

 

 

3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Русский 

язык 
А.К.Аксенова,  

Э.В.Якубовская 

2014 
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10 Математи

ка  
3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Математик

а 
В.В.Эк 2011 

 

 

 

2013 

11 Развитие 

устной 

речи на 

основе 

изучения 

предмето

в и 

явлений 

окружаю

щей 

действите

льности 

3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Знакомств

о с 

окружающ

им миром 

Е.Д.Худенко,  

И.А.Терехова 

 

2004 

12 Трудовое 

обучение 
3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Технологи

я. Ручной 

труд. 

Л. А. Кузнецова 2013 

13 Физическ

ая 

культура 

1-4 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-

- - - 
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М: Просвещение, 

2010г. 

14 Изобрази

тельное 

искусство 

 

1-7 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

- - - 

15 Музыка и 

пение 

 

 

1-7 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

И.В.Евтушенко 

- - - 

16 Русский 

язык 

 

 

4 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Русский 

язык 
А.К.Аксенова,  

Н.Г. Галунчикова 

2013 

 

17 Математи

ка  

 

 

4  Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

Математик

а 
Н. Н. Перова 2011 

2013 
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В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

    

18 Чтение и 

развитие 

речи 

 

 

4 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Чтение С.Ю. Ильина 

 

 2011 

2012 

19 Развитие 

устной 

речи на 

основе 

изучения 

предмето

в и 

явлений 

окружаю

щей 

действите

льности 

4 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Знакомств

о с 

окружающ

им миром 

Е.Д.Худенко,  

И.А.Терехова 

 

2004 

20 Трудовое 

обучение 
4 Л. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Технологи

я. Ручной 

труд. 

Л. А. Кузнецова 2013 
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21 Логопеди

я 
1-7 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Логопедич

еская 

работа в 

коррекцио

нных 

классах 

Р.И.Лалаева 1998 

22 Ритмика 1-4 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида 1-4 классы. 

В.В.Воронкова-
М: Просвещение, 

2010г. 

Азбука 

хореограф

ии 

Т.Барышникова 2000 

23 Развитие 

психомот

орики 

1-4 На основании 

авторской 

программы курса 

коррекционных 

занятий по 

«Развитию 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов» для 

обучающихся 1-4 
классов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

VIIIвида» 

Э.Я.Удалова, 

Л.А.Метиева 

Сенсорное 

воспитани

е детей с 

отклонени

ями в 

развитии: 

сборник 

игр и 

игровых 

упражнени

й 

Л.А.Метиева 

Э.Я.Удалова  

2007 

24 ЛФК 1-4 Модифицированн ЛФК Т.Ягулова 2010 
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ая программа 

25 

 

Правосла

вная 

культура  

  

2-4 

 

Письмо 

Министерства 

образования РФ 

от 22.10.2002 

№14-52-876 ин/16 

«Примерное 

содержание 

образования по 

учебному 

предмету 

«Православная 

культура»; 

 Концепция и 

программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» 

Л.Л.Шевченко –

М: Центр 

поддержки 

культурно-
исторических 

традиций 

Отечества, 2008г. 

 

Православ

ная 

культура: 

учебное 

пособие 

для 

начальных 

классов 

общеобраз

овательны

х школ, 

лицеев, 

гимназий.  

3-4 годы 

обучения. 

Книга 1- 
М: 

Издательс

кий дом 

«Покров»,

2005год 

Концепция 

и 

программа 

учебного 

предмета 

«Правосла

вная 

культура»

–М: Центр 

поддержки 

культурно-
историчес

ких 

традиций 

Отечества, 

2008г. 

Л. Л. Шевченко 

 

2013 
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Православ

ная 

культура: 

Наглядное 

пособие 

«Иллюстра

ции»: 3-4 
годы 

обучения -
2-е изд., 

перераб и 

дополн. М: 

Центр 

поддержки 

культурно-
историчес

ких 

традиций 

Отечества, 

2005г. 

Методичес

кое 

пособие 

для 

учителя 

Православ

ная 

культура. 

3-4годы 
обучения. 

Книга 

вторая- М: 

Издательс

кий дом 

«Покров»,

2005г. 

 
 



72 
 

3.2.2. Материально-техническое оснащение учебных кабинетов. 
  Кабинеты  начальных классов  

Учитель 4 класса   Выходцева Людмила Ивановна 
Комплект компьютерного оборудования для кабинета начальной школы – 1 
Комплект с электронным приложением в 2-х частях Окружающий мир 1 класс 
Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой Азбука  

1класс 
Демонстративные таблицы  «Русский язык. Начальная школа» 
Алфавит- 3 
Мягкий знак на конце и в середине слова - 2 
Разделительный мягкий знак - 3 
Гласные после шипящих 
Парные звонкие и глухие согласные - 4 
Ударные и безударные гласные - 2 
Имена собственные - 5 
Предлоги - 2 
Разделительный твердый знак - 2 
Предложение - 4 
Знаки препинания в конце предложения - 3 
Комплект демонстративных таблиц  «Обучение грамоте. 1-2 тип» - 24 
«Азбука профессий в карточках печатных и прописных букв» - 1 
«Азбука подвижная демонстративная» - 1 
«Касса слогов демонстративная – 1 
Модель – аппликация  демонстративная «Звукобуквенная лента» 
Демонстративные таблицы  «Математика. Начальная школа»  
Таблицы цифр от 1 до 10 – 10 
Таблицы о форме, цвете, величине – 8 
Таблицы мер измерения величин – 10 
Таблица умножения - 2 
Таблицы названий компонентов арифметических действий - 2 
Таблицы: 
«Счет от 1 до10», «Счет от 1 до20», «Счет от 1 до100» - 3 
Таблицы сложения и вычитания с переходом через разряд - 2 
Демонстративные таблицы  «Окружающий мир. Начальная школа» 
Времена года - 4 
Одежда и обувь - 3 
Транспорт - 4 
Деревья, растения, грибы - 5 
Животные, птицы, рыбы - 5 
Овощи, фрукты, ягоды - 5 
Человек  - 4 
Комплект демонстративных таблиц  «Технология. Начальная школа» -7 
Раздаточный материал по математике:  
счетные палочки -10 
счеты - 5 
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 геометрические фигурки - 3 ком  
математический набор для первоклассника -3ком. 
 подвижные цифры - 3 
 цветные пластмассовые фигурки – 4 ком 
касса-веер «Цифры от 1 до 20» -  3  
Раздаточный материал по письму 
 касса букв и слогов -7  
алфавит (буквы) -7   
 разрезные слоги - 1 
касса букв на магнитах - 1   
сигнальные карточки «Парные согласные буквы» - 7 
 касса-веер «Гласные буквы» - 3  
раздаточный материал по развитию речи 
 Трафареты: «Овощи» - 2 
 «Животные» - 3  
«Листья»,  
«Бабочки»,  
Набор муляжей: овощи, фрукты, грибы - 1 
Демонстрационный набор геометрических тел - 1 
Перекладное табло букв и слогов - 9шт 
Перекладное табло для устного счета – 5шт 
Комплект демонстрационный «Оси координат» - 1 
Учитель 1 класса  Фоменко Светлана Анатольевна 
Моноблок сенсорный «Возьми и сделай». 
Электронное приложение к учебнику Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой 

«Математика. 1 класс». 
Демонстративные таблицы «Русский язык. Начальная школа»: 
Алфавит- 3 
Мягкий знак на конце и в середине слова - 1 
Разделительный мягкий знак - 1 
Гласные после шипящих - 1 
Парные звонкие и глухие согласные - 1 
Ударные и безударные гласные - 1 
Имена собственные - 1 
Предлоги - 1 
Разделительный твердый знак - 1 
Предложение - 1 
Знаки препинания в конце предложения - 1  
Комплект демонстративных таблиц  «Обучение грамоте. 1-2 тип» - 1 
Демонстративные таблицы «Математика. Начальная школа»:  
Таблицы цифр от 1 до 10 – 10 - 1 
Таблицы о форме, цвете, величине – 6 
Таблицы мер измерения величин – 6 
Таблица умножения - 2 
Таблицы названий компонентов арифметических действий - 4 
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Таблицы: 
«Счет от 1 до10» - 1 
«Счет от 1 до20» - 1 
«Счет от 1 до100» - 1 
Таблицы сложения и вычитания с переходом через разряд - 4 
Демонстративные таблицы «Окружающий мир. Начальная школа»:  
Времена года - 4 
Одежда и обувь - 2 
Транспорт - 3 
Деревья, растения, грибы - 3 
Животные, птицы, рыбы - 3 
Овощи, фрукты, ягоды - 3 
Человек - 2  
Комплект демонстративных таблиц  «Технология. Начальная школа»:  
«Технология. Обработка бумаги и картона» - 1 
«Технология. Обработка природного материала и пластика» - 1 
«Технология. Обработка ткани» - 1 
Раздаточный материал по математике:  
счетные палочки - 6  
счеты - 6 
геометрические фигурки - 6  
математический набор для первоклассника - 2 подвижные цифры - 1 
цветные пластмассовые фигурки - 6 
касса-веер «Цифры от 1 до 20» - 1 
Раздаточный материал по письму: 
касса букв и слогов - 6  
алфавит (буквы) - 6   
разрезные слоги - 1 
касса букв на магнитах - 1   
сигнальные карточки «Парные согласные буквы» - 6 
касса-веер «Гласные буквы» - 3  
раздаточный материал по развитию речи: 
трафареты:  
«Овощи» - 2 
 «Животные» - 1  
«Листья» - 2  
«Насекомые» - 1 
«Транспорт» - 1 
«Одежда» - 1  
«Птицы» - 1 
«Ракеты» - 1 
Набор муляжей: 
овощи – 2 
фрукты – 1 
 грибы - 4 
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Демонстрационный набор геометрических тел - 1 
Перекладное табло букв и слогов – 6  

Перекладное табло для устного счета – 4 
Учитель 2 класса  Соловей Светлана Владимировна. 
Моноблок сенсорный (Буквы. Цифры. Счет.) №01631513 – 1 
Игра Тимокко (Буквы. Цифры. Счет.) 
    Электронное приложение к учебнику Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой         
«Математика. 3 класс». 
Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климова, Т. В. Бабушкина 
«Русский язык 3 класс» 1 часть, 2 часть.     
Дидактический материал «Русский язык» (орфография, пунктуация)  
Схемы, таблицы – 1 
Картинный словарь – 1 
Математика Числа от 1-10 -5  
Таблица разрядов – 1 
 Геометрический материал -3 
Таблица умножения  - 1 
Счетный квадрат - 1 
Развитие речи Модель аппликация «Уход за комнатными растениями» - 1 
Раздаточный материал «Русский язык» 1-4 классы 
Разрезные слоги – 1 
Сигнальные карточки «Парные согласные буквы» - 5 
Грамматический веер «Согласные буквы» 
Касса букв на магнитах – 1 
Раздаточный материал «Математика» 1-4 классы 
Магнитные карточки «Арифметика на холодильнике» -1 
Подвижные цифры - 1 
Комплект демонстрационных таблиц по обучению граммоте – 1 
Демонстративные таблицы «Русский язык. Начальная школа» 
Алфавит- 1 
Мягкий знак на конце и в середине слова 
Разделительный мягкий знак 
Гласные после шипящих 
Парные звонкие и глухие согласные 
Ударные и безударные гласные 
Имена собственные 
Предлоги 
Разделительный твердый знак 
Предложение 
Знаки препинания в конце предложения  
Комплект демонстративных таблиц  «Обучение грамоте. 1-2 тип» 
Демонстративные таблицы  «Математика. Начальная школа»  
Таблицы цифр от 1 до 10 – 10 
Таблицы о форме, цвете, величине – 8 
Таблицы мер измерения величин – 10 
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Таблица умножения 
Таблицы названий компонентов арифметических действий 
Таблицы: 
«Счет от 1 до10», «Счет от 1 до20», «Счет от 1 до100» 
Таблицы сложения и вычитания с переходом через разряд 
Демонстративные таблицы  «Окружающий мир. Начальная школа» 
Времена года 
Одежда и обувь 
Транспорт 
Деревья, растения, грибы 
Животные, птицы, рыбы 
Овощи, фрукты, ягоды 
Человек  
Комплект демонстративных таблиц  «Технология. Начальная школа» -7 
Раздаточный материал по математике:  
счетные палочки,  
счеты, 
 геометрические фигурки,  
математический набор для первоклассника, 
  подвижные цифры 
 цветные пластмассовые фигурки 
касса-веер «Цифры от 1 до 20» 
Раздаточный материал по письму 
 касса букв и слогов -7  
алфавит (буквы) -7   

 разрезные слоги - 1 
касса букв на магнитах - 1   
сигнальные карточки «Парные согласные буквы» - 7 
 касса-веер «Гласные буквы» - 3  
раздаточный материал по развитию речи 
 Трафареты: «Овощи» - 2 
 «Животные» - 3  
«Листья»,  
«Бабочки»,  
Набор муляжей: овощи, фрукты, грибы – 1 

Учитель Малиновская Марина Владимировна. 
Компьютер - 1  
Проектор -1 
Экран - 1 
Демонстративные таблицы  «Русский язык. Начальная школа» 
«Алфавит»- 3 
«Мягкий знак на конце и в середине слова»-  1 
«Разделительный мягкий знак»- 1 
«Гласные после шипящих» - 1 
«Парные звонкие и глухие согласные» -1  
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«Ударные и безударные гласные» - 1 
«Имена собственные» - 1 
«Предлоги» - 1 
«Разделительный твердый знак» -1  
«Предложение» -1 
«Знаки препинания в конце предложения»- 1   
Комплект демонстративных таблиц  «Обучение грамоте. 1-2 тип» 
Демонстративные таблицы  «Математика. Начальная школа»  
«Таблицы цифр от 1 до 10» – 10 
«Таблицы  форма, цвет, величина» – 8 
«Таблицы мер измерения величин» – 10 
Таблица умножения-  2 
«Таблицы названий компонентов арифметических действий» - 4 
Таблицы: 
«Счет от 1 до10», «Счет от 1 до20», «Счет от 1 до100» 
«Таблицы сложения и вычитания с переходом через разряд» - 2 
Демонстративные таблицы  «Окружающий мир. Начальная школа»  
«Времена года» -4  
«Одежда и обувь» -4 
«Транспорт» - 4 
«Деревья, растения, грибы» - 3 
«Животные, птицы, рыбы» - 3 
«Овощи, фрукты, ягоды» -3 
«Человек» -3 
Комплект демонстративных таблиц  «Технология. Начальная школа» -3 
Раздаточный материал по математике:  
счетные палочки,  
счеты, 
 геометрические фигурки,  
математический набор для первоклассника, 
  подвижные цифры 
 цветные пластмассовые фигурки 
касса-веер «Цифры от 1 до 20» 
Раздаточный материал по письму 
 касса букв и слогов -7  
алфавит (буквы) -7   
 разрезные слоги - 1 
касса букв на магнитах - 1   
сигнальные карточки «Парные согласные буквы» - 7 
 касса-веер «Гласные буквы» - 3  
раздаточный материал по развитию речи 
 Трафареты: «Овощи» - 2 
 «Животные» - 3  
«Листья»  - 3 
«Бабочки» - 3 
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Набор муляжей: овощи, фрукты, грибы - 1 
Демонстрационный набор геометрических тел – 1 
Материально-техническое оснащение логопедического кабинета: 
Учитель-логопед Дьякова Людмила Викторовна 
Настенное панно (развитие тактильных ощущений – 1 
Логопедический стол – 1 
Касса букв классная – 1 
Ноутбук – 1 
Проектор – 1 
Экран – 1 
Комплект колонок к ноутбуку – 1 
Микрофон к ноутбуку – 1 
Компьюторные программы: 
БОС «Дыхание» - 3 
«Живой звук» - 1 
«Прописи Буквы» - 1 
«Пропись Цифры» -1  
«Литературное чтение» 1 класс, часть 1 – 1 
«Литературное чтение» 1 класс, часть 2 – 1 
«Литературное чтение» 2 класс, часть 1 – 1 
«Литературное чтение» 2 класс, часть 2 – 1 
«Литературное чтение» 3 класс, часть 1 – 1 
«Литературное чтение» 3 класс, часть 2 – 1 
«Литературное чтение» 4 класс, часть 1 – 1 
«Литературное чтение» 4 класс, часть 2 – 1 
«Обучение чтению» - 1 
«Тестирование скорости и техники чтения», 1 класс – 1 
«Тестирование скорости и техники чтения», 2 класс – 1 
«Тестирование скорости и техники чтения», 3 класс – 1 
«Тестирование скорости и техники чтения», 4 класс – 1 
Кабинет музыки и пения. 
Учитель Замлелая Лариса Викторовна. 
Имеется оборудование: 
Ноутбук - 1 
Аккордеон -1 
Фортепиано - 1 
Магнитофон - 3 
Музыкальный центр -  4 
Телевизор -1 
Приставка караоки -1 
Микрофон - 3 
Синтезатор – 3 
Доска музыкальная -1  
Музыкальные инструменты:  
Бубен -11 
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Маракас - 2 
Погремушка – 3 
Трещётка - 1 
Ложка - 20 
Треугольник -2 
Барабан – 6 
Металлофон - 1 
Набор музыкальных инструментов – 1 
Программно-методический комплекс «Мир музыки» -1 
Портреты русских композиторов 19-20 вв.- 4 
Портреты зарубежных композиторов -  4 
Портреты советских композиторов -  4 
Комплект демонстрационных таблиц «Мир музыки. Инструменты 

симфонического оркестра» -1 
Комплект таблиц «Музыкальные примеры» - 1  
Аудиокассеты «Цикл классической музыки» - 1 
Аудиокассеты «Цикл русской народной музыки» - 1 
Аудиокассеты «Цикл детские музыкальные сказки» - 1 
Аудиокассеты «Цикл школьных песен» - 2 
Дидактический раздаточный материал «Музыкальные инструменты» -1 
Дидактический раздаточный материал «Музыкальные ребусы» -10 
Дидактический раздаточный материал «Музыкальные лесенки» -10 
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Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями  к психолого-педагогическим условиям в 

учреждении  реализуются следующие направления: 
1.Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к основной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. С этой целью проводится цикл групповых занятий с 

пятиклассниками в период адаптации и на протяжении всего учебного года,  

с обучающимися, имеющими низкий уровень адаптации проводятся 

индивидуальные и групповые занятия; проводится диагностика коррекции 

познавательных процессов и межличностных отношений; анализ источников 

и причин социальной дезадаптации обучающихся и обеспечении их 

психолого- педагогической поддержкой; поддержке связи с родителями 

обучающихся, организации совместной работы по проблемам, возникающим 

в ходе учебно- воспитательного процесса; осуществляется работа по 

психологическому сопровождению обучающихся в5 классах (исследование 

адаптации обучающихся к предметному обучению), 9 классов 

(профессиональное самоопределение); 
2.Ведётся работа по пропаганде психолого- педагогических знаний 

среди педагогов, родителей посредством проведения лекций, бесед, 

выступлений, тренингов, психологического консультирования;  
3.Для учителей на методических объединениях, а для родителей на 

родительских собраниях организуются выступления педагога-психолога об 

особенностях младшего школьного и подросткового возраста, коррекции 

детско-родительских отношений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


