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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ)
–
это
учебно-методическая
документация,
определяющая
рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом
объем и содержание образования, планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ
составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования для
обучающихся детей с ОВЗ;
- Устав МКОУ ШР «СОШ №5».
В адаптированной основной образовательной программе основного
общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья
используются следующие сокращения:
 ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт,
 ООП – основная образовательная программа,
 АОП –адаптированная образовательная программа,
 АООП – адаптированная основная образовательная программа,
 АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа
основного общего образования.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права
детей с ограниченными возможностями здоровья на образование
рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не
только в области образования, но и в области демографического и социальноэкономического развития Российской Федерации.
Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения
условий доступности получения качественного образования детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных
учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач начального образования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования является обеспечение « условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,- детей с
ограниченными возможностями здоровья», «учёт их образовательных
потребностей».
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Поэтому, целью АООП НОО является:
— создание модели адаптивной школы, работающей в едином
образовательном режиме в соответствующей правовой среде, с учетом
складывающихся
динамичных,
социально-экономических
и
социокультурных условий, традиций, насущных потребностей и
перспектив развития;
— создание условий для самореализации и социализации
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Основными задачами адаптированной образовательной программы
являются:
— первоначальное становление личности ребенка, выявление и
развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся, их
способностей;
— формирование
положительного отношения
к учению
(мотивационная готовность);
— овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной
деятельностью, умения включаться в задание, сохранять задачу,
планировать и контролировать свои действия, действовать по правилу;
— овладение учащимися доступными им способами и навыками
учебной деятельности;
— воспитание коммуникативной культуры, нравственных и
эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения
к себе и окружающему миру;
—сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие
системы специального (коррекционного) образования способствовали
появлению и внедрению в практику идей интегрированного образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с
нормально развивающимися сверстниками. В связи с этим появилась
необходимость придать данному процессу организованный характер,
обеспечив каждому ребёнку, имеющему нарушения в психофизическом
здоровье, доступную и полезную для его развития форму интеграции.
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем образовательном
учреждении является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить
их полноценную интеграцию и личностную самореализацию
Таким образом, для обучающихся с ОВЗ в МКОУ ШР «СОШ №5»
организовано интегрированное обучение, которое представлено следующим
вариантом – это совместное обучение успешно развивающихся детей с
детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
классах.
При организации обучения детей с ОВЗ необходимо адаптировать
содержание учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал,
подлежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в
зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ОВЗ необходим
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хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и
комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов
деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в
работу большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу
действий: опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания.
Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на
интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники
через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно
ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство
успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание
учиться.
При организации учебного процесса следует исходить из возможностей
ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо
обеспечить ученику субъективные переживания успеха на фоне
определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка.
Учителю необходимо: следить за успеваемостью обучающихся: после
каждой части нового учебного материала проверять, понял ли его ребенок;
посадить ребенка на первые парты, как можно ближе к учителю, так как
контакт глаз усиливает внимание; поддерживать детей, развивать в них
положительную самооценку, корректно делая замечание, если что-то
делают неправильно; разрешать обучающимся при выполнении упражнений
записывать различные шаги. Это является для них опорой, а для учителя это
вспомогательное средство, чтобы понять, где именно произошла ошибка в
процессе мышления.
1.2. Планируемые результаты
Планируемые результаты обучающихся с ЗПР
Результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования оцениваются
как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования, обеспечивает достижение обучающимися с
задержкой психического развития двух видов результатов: личностных и
предметных.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования включают
индивидуально-личностные
качества
и
социальные
(жизненные)
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социо-культурным
опытом.
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Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования должны
отражать:
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4)
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
5)
овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
6) овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Предметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования
для
обучающихся с ЗПР с учетом специфики содержания образовательных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны
отражать:
Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого
этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
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5) овладение
обучающимися
коммуникативно-речевыми
умениями,
необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и
мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Математика
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах,
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры
Окружающий мир
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
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2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения
в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими
изменениями в окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;
Изобразительное искусство
1) сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные
суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном,
так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.
Музыка
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование
элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных
произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
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Технология
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их
обработки в зависимости от их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач.
Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития,
повышения работоспособности.
2) овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок.
Планируемые результаты обучающихся с умственной отсталостью
Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной
отсталостью АООП НОО имеют дифференцированный характер,
определяются программой по предметам с учётом нарушений.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью
учащихся класса.
Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального
общего образования.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования должны
отражать:
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России;
7) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;
8) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
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9)
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
10) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
11) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
9) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
10) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации;
12) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
13) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
14) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
15)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
16) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
17) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Предметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования
для
обучающихся с умственной отсталостью включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с
умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
В случае если обучающийся не достигает овладения знаниями и
умениями
по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия
родителей (законных представителей) образовательная организация может
перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану.
Предметные результаты по отдельным учебным предметам на конец
обучения на уровне НОО:
Русский язык
- деление слов на слоги для переноса;
- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного
текста с орфографическим проговариванием;
- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с
изученными орфограммами;
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- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия,
признаки; составление предложений, восстановление в них нарушенного
порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
- выделение из текста предложений на заданную тему;
- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с
орфографическим проговариванием;
- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными
орфограммами (30-35 слов);
- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу
(название предметов, действий и признаков предметов);
- составление и распространение предложений, установление связи
между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
- деление текста на предложения;
- выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его;
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста
после его анализа.
Чтение
- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми
словами; пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и
событий; выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.
- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами
(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз,
с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
- определять основную мысль текста после предварительного его
анализа; читать текст про себя, выполняя задание учителя;
- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку
их поступкам; читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств
устной выразительности (после предварительного разбора);
- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя,
картинный план или иллюстрацию;
- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
Развитие речи
- выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и
выражения;
- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно
доехать или дойти до школы;
- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми
возможностями;
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на
иллюстративный материал;
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- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с
опорой на образец чтения учителя;
- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по
их содержанию.
- понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов,
прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их
содержанию;
- понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на
вопросы по поводу услышанного;
- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец
речи учителя и анализ речевой ситуации;
- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
- высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия
приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие
этикетные слова и выражения;
- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по
темам речевых ситуаций;
- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или
картинно- символический план.
Математика
- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;
- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части).
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения,
деления; знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
- понимать связь таблиц умножения и деления;
- знать переместительное свойство сложения и умножения;
- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени,
стоимости и их соотношения;
- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических
фигур; знать названия элементов четырехугольников.
- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах
100;
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел
в пределах 100;
- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для
нахождения произведения, так и частного;
- практически пользоваться переместительным свойством сложения и
умножения; различать числа, полученные при счете и измерении;
- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
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- определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах, месяцев в году;
решать,
составлять,
иллюстрировать
изученные
простые
арифметические задачи; решать составные арифметические задачи в два
действия (с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые кривые,
ломаные линии, вычислять длину ломаной;
- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника
на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух
видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи
каждого вида деления;
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения,
деления;
- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
- понимать связь таблиц умножения и деления;
- знать переместительное свойство сложения и умножения;
- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени,
стоимости и их соотношения;
- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических
фигур; знать названия элементов четырехугольников.
- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми
группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный
материал, любые числа в пределах 100;
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел
в пределах 100;
- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих
примеров на деление;
- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для
нахождения произведения, так и частного;
- практически пользоваться переместительным свойством сложения и
умножения; различать числа, полученные при счете и измерении;
- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным
набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;
- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1
мин; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году,
количества суток в месяцах, месяцев в году;
- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые
арифметические задачи; кратко записывать, моделировать содержание,
решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью
учителя);
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- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять
длину ломаной;
- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух
прямых, кривых
- линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника
на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
Окружающий мир
- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях,
фотографиях; иметь представления о назначении объектов изучения;
- относить изученные объекты к определенным группам (корова домашнее животное); называть сходные объекты, отнесенные к одной и той
же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);
- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость
его выполнения;
- знать основные правила личной гигиены;
- иметь представления об элементарных правилах безопасного
поведения в природе и обществе;
- выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою
работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;
- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на
приглашение (давать согласие или отказываться);
- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки,
чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);
- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить
ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);
- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих
около школы; составлять повествовательный или описательный рассказ из 35 предложений об изученных объектах по предложенному плану;
- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего
мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице
в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в
естественных условиях; иметь представления о взаимосвязях между
изученными объектами, их месте в окружающем мире
- относить изученные объекты к определенным группам с учетом
различных оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь
(млекопитающее), животное, санитар леса);
- знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать
правила гигиены органов чувств;
- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе
с учетом возрастных особенностей;
- быть готовыми использовать полученные знания при решении
учебных, учебно- бытовых и учебно-трудовых задач.
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- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
- применять сформированные знания и умения при решении новых
учебных, учебно- бытовых и учебно-трудовых задач
- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам
- отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного,
проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения,
заинтересовавшем объекте;
- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии
предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать
свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное
отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
- проявлять активность в организации совместной деятельности и
ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами
окружающего мира;
- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
выполнять доступные природоохранительные действия;
- быть готовыми к использованию сформированных умений при
решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме
программы.
Физическая культура
- представления о физической культуре как средстве укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
- представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под
музыку; - корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч,
позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для
укрепления мышечного корсета;
- представления о двигательных действиях; знание строевых команд;
умение вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
- представления об организации занятий по физической культуре с
целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы,
координации;
- представление о видах двигательной активности, направленных на
преимущественное развитие основных физических качеств в процессе
участия в подвижных играх и эстафетах;
- представления о способах организации и проведения подвижных игр и
элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного
судейства;
- представления о спортивных традициях своего народа и других
народов;
- понимание особенностей известных видов спорта, показывающих
человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами,
техникой выполнения двигательных действий;
- представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием,
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
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- знания о физической культуре как средства укрепления здоровья,
физического развития и физического совершенствования человека;
- выполнение комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
- знание видов двигательной активности в процессе физического
воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые
команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
- знание организаций занятий по физической культуре с различной
целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы,
координации; знание физических упражнений с различной целевой
направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки;
- знание видов двигательной активности, направленных на
преимущественное развитие основных физических качеств в процессе
участия в подвижных играх и эстафетах;
- знание форм, средств и методов физического совершенствования;
- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку
сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;
осуществление их объективного судейства;
- знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание
некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание её
роли и значения в жизнедеятельности человека;
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в
основных видах двигательной активности;
- знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве,
Санкт-Петербурге;
- знание правил, техники выполнения двигательных действий;
- знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно- спортивных мероприятиях.
Изобразительное искусство
- знание видов и жанров изобразительного искусства; видов
художественных работ; знание фамилий и имен некоторых выдающихся
художников и их произведений
живописи, скульптуры, графики,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры;
- знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга,
родного города; знание названий художественных материалов, инструментов
и приспособлений; их
- свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи
формы предмета и умение самостоятельно организовывать свое рабочее
место в зависимости от характера выполняемой работы; правильно сидеть за
столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;
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- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
целесообразно
организовать
свою
изобразительную
деятельность;
планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий и корректировку хода практической работы;
- умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению
предметы несложной формы и конструкции; передавать в рисунке
содержание несложных произведений в соответствии с темой;
- умение применять приемы работы карандашом, акварельными
красками с целью передачи фактуры предмета;
- умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение
одного или группы предметов в соответствии с параметрами
изобразительной поверхности;
- умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять
насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.
- знание отличительных признаков видов изобразительного искусства;
форм произведений изобразительного искусства;
- знание особенностей некоторых материалов, используемых в
изобразительном искусстве;
- знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных
средств изобразительного искусства;
- знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы;
построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;
- знание названия крупнейших музеев страны;
- умение находить необходимую для выполнения работы информацию в
материалах учебника, рабочей тетради;
- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
инструкциям, представленным в других информационных источниках;
- умение оценивать результаты собственной художественно-творческой
деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на
образец);
- умение устанавливать причинно-следственные связи между
выполняемыми действиями и их результатами.
- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных
наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого
объекта;
- умение различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, семье и обществу.
Музыка и пение
- понимание роли музыки в жизни человека;
- овладение элементами музыкальной культуры,
формирования интереса к музыкальному искусству и
деятельности;
- элементарные эстетические представления;

в процессе
музыкальной
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- эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания
музыкальных произведений;
- сформированность эстетических чувств в процессе слушания
музыкальных произведений различных жанров;
- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным
жизненным содержанием;
- способность к элементарному выражению своего отношения к музыке
в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
- владение элементарными певческими умениями и навыками
(координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены,
спокойного певческого дыхания);
- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и
пластического интонирования;
- умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
- овладение навыками элементарного музицирования на простейших
инструментах (ударно-шумовых);
- наличие элементарных представлений о нотной грамоте.
- понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном
развитии; овладение элементами музыкальной культуры, в процессе
формирования
интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры родного края
- сформированность элементарных эстетических суждений;
- эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных
произведений;
- наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
сформированность представлений о многофункциональности музыки;
- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным
жизненным содержанием, определение их характера и настроения;
- владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
- владение певческими умениями и навыками (координация между
слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого
дыхания), выразительное исполнение песен;
- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;
- умение использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации;
- умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
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- наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударношумовых, народных, фортепиано);
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания
музыкальной речи.
Трудовое обучение
- знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых
работ;
- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на
уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда,
их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из
заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия),
используемые на уроках ручного труда;
- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости
от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на
рабочем месте;
- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и
называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей;
- умение составлять стандартный план работы по пунктам;
- умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной
обработки материалов;
- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином;
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;
проволокой
и
металлом;
древесиной;
конструировать
из
металлоконструктора);
- умение выполнять несложный ремонт одежды.
- знание правил рациональной организации труда, включающих
упорядоченность действий и самодисциплину;
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
- умение находить необходимую информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования
при выполнении трудовых работ;
- умение осознанно подбирать материалы их по физическим,
декоративно- художественным и конструктивным свойствам;
- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных
целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки;
экономно расходовать материалы;
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- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план
работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические
планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи,
читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления
изделия;
- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий и корректировку хода практической работы;
- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на
образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми
действиями и их результатами;
- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской
после уроков трудового обучения.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО
Согласно требованиям ФГОС НОО, образовательная организация
самостоятельно разрабатывает систему оценки образовательных достижений
учащихся.
Личностные результаты оцениваются через портфолио творческих работ и
мониторинги, проводимые психологами.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений
обучающихся
и
оценка
результатов
деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования призвана решить следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов и формирование
базовых учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования, позволяющий вести оценку предметных и
личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития жизненной компетенции.
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Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность
оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым
является создание методического обеспечения (описание диагностических
материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки,
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления
оценки достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания АООП мы ориентировались на представленный в Стандарте
перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для
обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные
результаты
включают
овладение
обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на
основании применения метода экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
школьного психолого- медико-педагогического консилиума.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с
ОВЗ АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных
средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть
представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы
условных единицах: 0 баллов –нет продвижения; 1 балл – минимальное
продвижение; 2 балла –среднее продвижение; 3 балла –значительное
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продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для
выработки ориентиров в описании динамики развития социальной
(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их
применения.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса,
т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная
деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
В процессе оценки достижения планируемых личностных и предметных
результатов должны использоваться разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (собеседования, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Формы контроля и учета достижений учащихся
Промежуточная аттестация
- устный опрос
- письменная, самостоятельная работа
- диктант (изложение)
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
Итоговая аттестация
- письменная, самостоятельная работа
- контрольное списывание
- тестовые задания
- контроль техники чтения
- портфолио достижений
-собеседование
-анализ психолого-педагогических исследований
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося.
Критериями оценивания являются:

22

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности.
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2. Содержательный раздел
2.1 Рабочие программы по предметам
Рабочие программы максимально адаптированы к условиям школы и
возможностям
учащихся.
Программы
учитывают
особенности
познавательной деятельности с задержкой психического развития и
умственно отсталых детей ( составлены на основе программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 1-4 классы, под
редакцией В.В.Воронковой. Москва, «Просвещение», 2014 год.) Они
направлены
на
разностороннее
развитие
личности
учащихся,
способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское,
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того
уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков,
который необходим им для социальной адаптации. В них
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего,
речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно
отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также
в процессе трудового обучения.
Программы для обучающихся с умственной отсталостью учитывают
особенности познавательной деятельности учащихся с нарушением
интеллектуального развития. Они направлены на всестороннее развитие
личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают
гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для
социальной адаптации.
В программах принцип коррекционной направленности обучения
является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления
недостатков общего, речевого, физического развития умственно отсталых
детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе
трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у
отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей
личности в целом.
Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе
программного учебного материалов рабочих программах учтена
воспитывающая направленность, необходимость формирования таких черт
характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать
полезными членами общества. Пояснительные записки к программам по
всем предметам дают основные методические рекомендации по специфике
обучения, формам и методам организации учебного процесса. В рабочих
программах по предметам сформулированы основные требования к знаниям
и умениям.
Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для
специальных (коррекционных) школ VIII вида, которые издаются по всем
основным учебным предметам. В общей и специальной подготовке учебник
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рассматривается как книга для ученика, которая является важнейшим
инструментом для учения. Вместе с тем она служит и методическим
ориентиром для учителя.
2.2 . Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом
направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Программы коррекционной работы начального общего и основного
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной
работы начального общего образования призвана обеспечивать:
- своевременное выявление особых образовательных потребностей детей
с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными в их
физическом или психическом развитии;
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей, оказание им индивидуальной психолого- медикопедагогической помощи;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Цель программы: создание условий для развития детей с
оограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачи программы:
1.выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы начального общего образования;
2. определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
3. осуществление
индивидуально
ориентированной
социальнопсихолого-педагогической и медицинской помощи учащимся с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
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детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
4. разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
сопровождаемые поддержкой педагога-психолога;
5. обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других
направленностей,
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
6. формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
7. расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
8. развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;
9. оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по социальным, правовым и другим вопросам.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного
начального
образования
становятся
формирование
социальной
компетентности обучающихся, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого
образовательного пространства при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию, способствует достижению
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых
учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы начального общего образования:
программой развития универсальных учебных действий у учащихся на
уровне начального общего образования, программой формирования и
развития ИКТ-компетентности учащихся.
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики,
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных
условий для получения образования детьми, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
— Рекомендательный
характер
оказания
помощи.
Принцип
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей
(законных
представителей)
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).
Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ, их интеграцию в Школе и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые
отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
План реализации программы
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный,
проектный, технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется
коллектив участников проекта (учителя начальных классов,педагогипсихологи, фельдшер школы, учитель логопед).
Реализация индивидуального образовательного плана требует
постоянного отслеживания направления развития детей, что делает
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой
диагностики по годам обучения.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к
участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с
комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта
медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая
карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта
наблюдений.
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного
этапа реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятельность.
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Направления и задачи коррекционной работы
Направления
Диагностическое

Проектное

Аналитическое

Задачи
исследовательской
работы
Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика школьных
трудностей
обучающихся;
дифференциация детей
по уровню и типу их
психического развития.

Проектирование
индивидуальных
образовательных планов
на основе данных
диагностического
исследования

Содержание и
формы работы
Реализация
спецкурса для
педагогов;
изучение
индивидуальных
карт медикопсихологопедагогической
диагностики;
анкетирование,
беседа,
тестирование,
наблюдение.

Ожидаемые
результаты
Характеристика
образовательной
ситуации в Школе;
диагностические
портреты детей (карты
медико-психологопедагогической
диагностики,
диагностические
карты школьных
трудностей);
характеристика
дифференцированных
групп обучающихся
Индивидуальные
карты медикопсихологопедагогического
сопровождения
ребенка с ОВЗ

Консультирование
учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
планов
сопровождения и
коррекции
Обсуждение возможных Медико-психолого- План заседаний
вариантов решения
педагогический
медико-психологопроблемы; построение консилиум
педагогического
прогнозов
консилиума Школы
эффективности программ
коррекционной работы

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая
реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных
карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медикопсихолого-педагогического сопровождения определяются функции и
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагогапсихолога, учителя физкультуры, учителя-логопеда, фельдшера школы.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает
в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов
коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов
освоения ООП НОО МКОУ ШР «СОШ № 5».
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Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательного процесса, включающего психолого-медикопедагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей,
их успешности в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является
решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
-диагностики сущности возникшей проблемы;
-информации о сути проблемы и путях ее решения;
-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы;
-помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет
интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность
сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития
ребенка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита
прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление
групп
детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка
различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми
объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают
они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он
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обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю-логопеду,
психоневрологу).
В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит
следующее:
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.
Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые
могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые
травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют
значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека,
отсутствие внимания к нему и др.).
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития
речи.
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–
диагностических случаях проводятся повторные обследования.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психологопедагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация
пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, фельдшером
школы и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-
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педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной
работы.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Медицинское

Психолого–
логопедическое

Социально–
педагогическое

Содержание работы

Ответственный
Место проведения
Выявление состояния физического и
Медицинский
психического здоровья. Изучение медицинской работник, педагог.
документации: история развития ребенка,
Наблюдения во
здоровье родителей, как протекала
время занятий, на
беременность, роды.
переменах, во время
игр и т. д. (педагог).
Обследование
Физическое состояние обучающегося;
изменения в физическом развитии (рост, вес и ребенка врачом.
Беседа врача с
т. д.); нарушения движений (скованность,
родителями.
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые движения);
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня
Наблюдение за
психического и речевого развития, определение ребенком на
зоны ближайшего развития.
занятиях и во
внеурочное время
(учитель).
Внимание: устойчивость, переключаемость с
Специальный
одного вида деятельности на другой, объем,
эксперимент
работоспособность.
(психолог).
Беседы с ребенком, с
Мышление: визуальное (линейное,
родителями.
структурное); понятийное (интуитивное,
Наблюдения за
логическое); абстрактное, речевое, образное.
речью ребенка на
занятиях и в
Память: зрительная, слуховая, моторная,
свободное время.
смешанная. Быстрота и прочность
Изучение
запоминания; индивидуальные особенности;
письменных работ
моторика; речь.
(учитель).
Специальный
эксперимент
(логопед)
Семья ребенка: состав семьи, условия
Посещение семьи
воспитания.
ребенка (учитель,
социальный
педагог).
Умение учиться: организованность,
Наблюдения во
выполнение требований педагогов,
время занятий,
самостоятельная работа, самоконтроль.
изучение работ
Трудности в овладении новым материалом.
ученика (педагог).
Анкетирование по
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию выявлению
школьных
учителя, воспитателя.
трудностей
(учитель).
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
Беседа с родителями
вспышек; способность к волевому усилию,
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внушаемость, проявления негативизма.

и учителямипредметниками.
Особенности личности: интересы, потребности, Специальный
эксперимент
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
(педагог-психолог).
ответственности. Соблюдение правил
Анкета для
поведения в обществе, школе, дома.
родителей и
учителей.
Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
Наблюдение за
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
ребенком в
самооценка
различных видах
деятельности.

Коррекционно-развивающая работа
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности (ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,
школьным психологом, медицинским работником, администрацией
школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень
и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка;
 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ
предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал
бы тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно;
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо
выполнение следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
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 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за
речевой деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу во время проведения
индивидуально-групповых занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на преодоление специфических
трудностей и недостатков;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении
друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей является организация
групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;
 коррекция
отклонений
в
развитии
познавательной
и
эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов
волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
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развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух
аспектах:
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их
возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития
(совместно с психологом).
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности
для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их
преодоление
способствует
развитию
обучающихся,
раскрытию
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает
возможность испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса
обработки
информации,
следовательно
–
механизм
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный,
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
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Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом, логопедом и психологом индивидуальных пробелов в их
развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.
Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения
в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель,
логопед или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных
психических
процессов
или
способностей
обучающихся.
Учет
индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и
групповых занятий.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении
детей проектируется программа коррекционной работы в последующие
годы обучения.
Комплексная
медико-психолого-педагогическая
коррекция
обучающихся
Направление

Цель

Форма

Педагогическая Исправление
уроки и
коррекция
или сглаживание внеурочные
отклонений и
занятия
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
обучения

Психологическая Коррекция и
коррекционнокоррекция
развитие
развивающие
познавательной занятия
и эмоционально-

Содержание

Предполагаемый
результат
Освоение
обучающимися
ООП НОО Школы

Реализация
программ
коррекционных
занятий на
основе УМК
программы
«Школа 2100».
Осуществление
индивидуального
подхода
обучения.
Реализация
Сформированность
коррекционно – психических
развивающих
процессов,
программ и
необходимых для
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волевой сферы
ребенка
Логопедическая Коррекция
коррекция
речевого
развития
обучающихся
Медицинская
коррекция

Коррекция
физического
здоровья
обучающегося

методических
разработок с
обучающимися
коррекционно – Реализация
развивающие
программ и
групповые и
методических
индивидуальные разработок с
занятия
детьми

освоения ООП
НОО Школы

Сформированность
устной и
письменной речи
для успешного
освоения ООП
НОО Школы
оздоровительные План
Улучшение
процедуры
оздоровительных физического
мероприятий для здоровья
обучающихся.
обучающихся.
ЛФК

Механизм
взаимодействия
в
разработке
и
реализации
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Механизмом
реализации
коррекционной
работы
является
взаимодействие педагогов и специалистов Школы, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов
разного профиля (врача, логопеда, психолога);
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются
психолого-медико-педагогический
консилиум,
предоставляющий
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с
внешними ресурсами:
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- организациями различных ведомств: центральная районная больница,
центр помощи детям –сиротам, оставшимся без попечения родителей
«Детский Дом»,
- общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации,
социализации,
здоровьесбережения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Планируемые результаты коррекционной работы.
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы
планируются разные группы результатов (личностные и предметные). В
урочной деятельности отражаются предметные и личностные результаты.
Во внеурочной – личностные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление
к собственной результативности и др.).
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием АООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм)
с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с
успеваемостью учащихся класса. Это накопительная оценка (на основе
текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на
основе его портфеля достижений.
Возможные риски в ходе реализации программы.
Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы
коррекционной работы.
Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах
образования в отношении их детей и целями и задачами работы Школы.
Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять
рекомендации специалистов).
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3 . Организационный раздел
3.1.Учебный план
Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья
разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об
утверждении
учебных
планов
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15.и в соответствии с
Уставом МКОУ ШР «СОШ №5», реализующего программы начального
общего и основного общего образования.
Учебный план для обучающихся с ЗПР включает в себя:
- обязательную часть;
- часть, формируемую участниками образовательного процесса.
В обязательной части реализуются основные общеобразовательные
образовательные программы, обеспечивающие единство образовательного
пространства Российской Федерации и гарантирующие овладение
выпускниками
образовательного
учреждения
государственным
образовательным стандартом содержания образования обучающихся.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
представлена:
- обязательными занятиями по выбору учащихся, предназначенными
для изучения предметов, обозначенных в образовательных областях, на
введение новых учебных предметов, на проведение элективных и
факультативных занятий, предпрофессиональной подготовки учащихся.
Данный компонент реализуется с учетом национальных, региональных и
школьных особенностей и традиций, личных интересов и склонностей
обучающихся.
- коррекционными курсами, предназначенными для реализации задач
специального (коррекционного) образования с учетом целей деятельности
образовательного учреждения.
Комплектование интегрированных классов с учащимися с ОВЗ в
школе осуществлено на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), протокола ПМПК, заявлений
родителей (законныхпредставителей).
 с ЗПР – 3 обучающихся (1 обучающийся – 4Б, 2 обучающийся-4 В);
 с УО 2 обучающихся (1 обучающийся – 2Г, 1обучающийся – 4В)
Обучение по программам специальных (коррекционных) школы
осуществляется в общеобразовательных классах и соответствует
образовательным потребностям учащихся данной категории:
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Учебный план для детей с заключением ЗПР
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть

а

б

4 кл.
в
*

Русский язык и Русский язык
литература
Литературное чтение

4

4

4

12

3

3

3

9

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
Математика

2

2

2

6

4

4

4

12

Обществознание и Окружающий мир
естествознание

2

2

2

6

Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Музыка
Искусство

1

1

1

3

1

1

1

3

Изобразительное
искусство

1

1

1

3

Технология

Технология

1

1

1

3

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

9

Итого

22

22

22

66

1

1

1

3

1

1

1

3

Максимально допустимая недельная
нагрузка
Итого суммарное количество часов

23

23

23

69

23

23

23

69

С учетом деления на группы

25

25

23

73

информатика

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Филология
Итого

Секреты речи

с групп

4

4

73
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Учебный план начального общего образования для обучающихся с
легкой умственной отсталостью
Общеобразовательные области
Русский язык
Общеобразовательные Чтение
курсы
Развитие речи
Математика
Музыка и пение
Изобразительное искусство
Физическая культура
Трудовая подготовка Трудовое обучение
Итого:
Компонент образовательной организации
Социально-бытовое ориентирование
Основы религиозных культур и светской этики
Максимальная нагрузка на 1 ученика

Число учебных
часов в неделю
2Г
4В
5
5
4
4
1
1
5
5
1
1
1
1
3
3
2
2
22
22
1
1
1
1
23
23

Коррекционные курсы:
 С учителем логопедом – 3 часа в неделю
 С педагогом-психологом – 2 часа в неделю
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3.2. Календарный учебный график МКОУ ШР «СОШ № 5»
на 2016-2017 учебный год
Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и
внеурочной ) деятельности и плановых перерывов (каникул) по календарным
периодам учебного года.
Начало учебного года 1 сентября, если 1 сентября выпадает на выходной
день (субботу или воскресенье), то начало учебного года переносится на
первый рабочий день сентября.
Окончание учебного года для 2-4 классов - не ранее 23 мая ( в связи с
переходом работы школы в Пункт приёма экзаменов
в рамках
государственной итоговой аттестации).
Продолжительность учебного года составляет 34 недели
Учебный год делится на 4 учебные четверти: 1 четверть – 9 недель,
2 четверть – 7 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель.
Сроки и продолжительность каникул. Каждый учебный год предполагает
плановые перерывы – осенью, зимой и весной. В течение учебного года
проводятся каникулы, которые составляют не менее 30 дней в течение года
и не менее 8 недель летом.
Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация для 2-4 классов проводится 1 раз в год после
прохождения программ по предметам с 20 апреля по 18 мая.
График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом по школе и доводится до сведения участников образовательных
отношений не позднее, чем за две недели до начала промежуточной
аттестации.
Календарный учебный график представлен в таблице
Четверть

Начало

Окончание

Количество дней
(недель)

Итого в соответствии с САН
ПИН
Учебных недель

Первая
Каникулы
Вторая
Каникулы
Третья
Каникулы
Четвертая
Итого

1.09.16
5.11.16
14.11.16
31.12.16
12.01.17
18.03.17
27.03.17

04.11.16
13.11.16
30.12.16
11.01.17
17.03.17
26.03.17
23.05.17

46 дней (9 недель)
9 дней
35 дней (7 недель)
12 дней
48 дней (10 недель)
9 дней
42 дня (8 недель)

Каникулы
(дней)

9
9
7
12
10
9
8
34

30
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3.3. План внеурочной деятельности
Коррекционно-развивающее направление является обязательной
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания АООП начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими
занятиями.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с
ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной
деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно
развивающихся сверстников.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.
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План внеурочной деятельности
МКОУ ШР «СОШ № 5» на 2016-2017 учебный год
Программы студий,
кружков,
факультативов

2Г

4б

4в

Спортивно-оздоровительное направление
Я пешеход и пассажир
1
Школа здоровья
1
Общеинтеллектуальное
Умники умницы
1
1
Кружок «Ужасно
интересно всё то, что
1
1
неизвестно»
Буду настоящим
1
читателем
Духовно-нравственное
Этика
1
1
РОСТ: развитие,
общение, самооценка,
1
творчество
Социальное
Мир вокруг меня
1
Мой город
1
1
Друзья японского
1
языка
Художественно-эстетическое
Творческое
объединение «Радуга
1
творчества»
В мире прекрасного
1
Весёлый карандаш
1
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ НА ОДИН
5
6
6
КЛАСС
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3.4.Система условий реализации адаптированной основной
образовательной программы НОО
Кадровое обеспечение
Для реализации АООП начального образования в школе имеется коллектив
специалистов, выполняющих следующие функции:
№
Специалисты
Функции
Кол-во
1.
Учитель
Организация условий для успешного продвижения 13
начальных
ребенка в рамках образовательного процесса
классов
2
ПедагогПомощь педагогу в выявлении условий,
2
психолог
необходимых для развития ребѐнка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями
3.
Учитель Помощь педагогу в выявлении условий,
1
логопед
необходимых для развития ребѐнка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями
4
Социальный
Помощь педагогу в выявлении условий,
1
педагог
необходимых для развития ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями
5
Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 1
доступ к информации, участвует в процессе
воспитания
культурного
и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и обработке
информации
6
Заместитель
Обеспечивает для специалистов условия для 1
директора по эффективной работы, осуществляет контроль и
УВР
текущую организационную работу
Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП
начального общего образования:
 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных
форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики,
конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
 способствует освоению обучающимися высших форм игровой
деятельности и создает комфортные условия для своевременной
смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения
игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
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 формирует учебную деятельность младших школьников (организует
постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и
самостоятельной
конкретизации
учениками;
побуждает
и
поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и
способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний
посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка
(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует
возникновению у детей их собственных замыслов);
 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении;
обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов
творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.;
 создает пространство для социальных практик младших школьников и
приобщения их к общественно значимым делам.
В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты:
учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель
физической культуры, учитель технологии, учитель иностранного языка,
педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, учительлогопед.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет - 100 %.
Образование и квалификация педагогических кадров начальной школы
МКОУ ШР «СОШ №5» представлены в следующей таблице:
всего
образование
Квалификационная категория
высшее

Учитель
начальных
классов
Учитель
рисования
Учитель
физической
культуры
Учитель
иностранног
о языка
Учитель
технологии
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учитель
логопед
Педагог-

Среднее
специальное

6

высшая первая

13

7

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

соответстви без
е
категории

2

2

7

1

1

1
2
1
1
1
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организатор
Итого
23
17
6
5
4
2
12
Таким образом, высшее педагогическое образование имеют 74%
педагогических работников; среднее специальное — 26%. Высшая
квалификационная категория - 21%; первая квалификационная категория
имеют 17%; без категории – 52%.
МКОУ ШР «СОШ №5» обеспечивает работникам возможность
повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения
методической работы, применения, обобщения и распространения опыта
использования современных образовательных технологий обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ.
Так, на начало 2016-2017 учебного года курсовую подготовку (72 часа) по
работе с обучающимися с ОВЗ прошли: заместитель директора по УВР – 1 ,
педагог-психолог – 2, учитель начальных классов – 3
Педагогические работники Школы имеют чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Финансовые условия реализации АООП НОО бучающихся с ОВЗ
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования
осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования.
Расчётный подушевой норматив включает:
 расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и
выплаты;
 расходы, связанные с обучением, повышением квалификации,
самообразованием педагогических административно – управленческих
работников:
 расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно–
методическую литературу, технические средства обучения, услуги
связи, в том числе Интернет – трафика и др.), которые выделяются в
виде субвенции;
 затраты на приобретение расходных материалов;
 хозяйственные расходы.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО
МКОУ ШР «СОШ №5»
располагает достаточной материальнотехнической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов
деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.
При
реализации
программы
предусматриваются
специально
организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и
предназначенные для:
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общения (учебный кабинет, читальный зал)
подвижных занятий (малый спортивный зал, спортивные площадки
на территории школы)

спокойной групповой работы (учебный кабинет);

индивидуальной работы (кабинет педагога-психолога, учителялогопеда);

демонстрации своих достижений (выставочные стенды).
В учреждении предусмотрена безбарьерная среда для детей с нарушением
ОДА оборудованные учебные места и места для личной гигиены, а так же
необходимое медицинское оборудование, коляски, технические средства
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования.Каждый класс начальной школы имеет закрепленный за ним учебный
кабинет (всего 7 кабинетов для начальной школы), в котором можно
выделить учебное пространство предназначается для осуществления
образовательного процесса и обеспечивается ученическими столами;
ноутбуком учителя, центральной доской, экраном (или интерактивной
доской) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с
потолочного проектора, а также местом для выставок ученических работ;
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность
учебно-воспитательного
процесса;
учёт
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального
режима;
использование
современных
педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных
задач
обучения,
ориентированных на
особые
образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
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 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных,
культурно-развлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных индивидуальных
образовательных программ (СИОП),
в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении,
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий, созданы условия для широкого доступа
детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности,
наглядных
пособий,
мультимедийных,
аудиои
видеоматериалов.
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3.5.Оценочные и методические материалы, обеспечивающие
реализацию АООП НОО
Класс Предмет
2

Русский язык

2

Чтение

2

Математика

2

Развитие речи

2

Трудовое
обучение

Методическое
пособие

КонтрольноУчебник
оценочные материалы

Каркавина Л.Д.
КонтрольноЯкубовская Э.В.,
Дидактические игры для измерительные
Павлова Н.В., Русский
детей с ОВЗ – М, 2013 материалы по русскому язык, 2 класс Учебник
Клименова Е.В. Калабух языку разработаны
для коррекционных
Т.В. Формирование
учителем начальных
образовательных
УУД у младших
классов Чесноковой
учреждений. (VIII вид)школьников с особыми С.М. Приложение к
М.: Просвещение, 2013
образовательными
рабочей программе
потребностями:
педагога
коррекционноразвивающие задания,
упражнения, оценочные
материалы: - М
Учитель, 2014
Ястребова А.В.,
КонтрольноИльина С.Ю., Чтение 2
Бессонова Т.П. Обучаем измерительные
класс Учебник для
читать и писать без
материалы по чтению коррекционных
ошибок – М: АРКТИ, разработаны учителем образовательных
2012
начальных классов
учреждений. (VIII вид)Чесноковой С.М.
М.: Просвещение, 2012
Приложение к рабочей
программе педагога
Интерактивный
КонтрольноАлышева Т.Б.
тренажер: сложение и измерительные
Математика 2 класс
вычитание
материалы по
Учебник для
Интерактивный
математике разработаны коррекционных
тренажер «Морское
учителем начальных
образовательных
приключение. Счет в
классов Чесноковой
учреждений. В 2-х ч.
пределах десяти»
С.М. Приложение к
(VIII вид) - М.:
рабочей программе
Просвещение, 2014
педагога
Каркавина Л.Д.
КонтрольноМатвеева Н.Б., Попова
Дидактические игры для измерительные
М.А., Крутова Т.О.
детей с ОВЗ – М
материалы по развитию Живой мир 2 класс
Просвещение, 2011
речи разработаны
Учебник для
Матвеева Е.М. Развитие учителем начальных
коррекционных
речи Конспекты уроков классов Чесноковой
образовательных
2 класс для ОВЗ – М:
С.М. Приложение к
учреждений. В 2-х ч.
Учитель, 2015
рабочей программе
(VIII вид) - М.:
педагога
Просвещение, 2012
Атаджанова А.М.
КонтрольноКузнецова Л.А.
Коррекционноизмерительные
Технология. Ручной
развивающие занятия материалы разработаны труд 2 класс Учебник
для детей младшего
учителем начальных
для коррекционных
школьного возраста М.: классов Чесноковой
образовательных
Просвещение, 2016
С.М. Приложение к
учреждений. (VIII вид) 50

4

Русский язык

4

Чтение

4

Математика

4

Развитие речи

4

Трудовое
обучение

рабочей программе
М.: Просвещение, 2012
педагога
Лапп Е.А., Шипилова КонтрольноАксеноваА.К,
Е.В. Образование
измерительные
Галунчикова Н.Г.
обучающихся с ОВЗ – материалы по русскому Русский язык, 4 класс
М.:Учитель, 2016
языку разработаны
Учебник для
Клименова Е.В. Калабух учителем начальных
коррекционных
Т.В. Формирование
классов Лебедевой Е.В. образовательных
УУД у младших
Приложение к рабочей учреждений. (VIII вид)школьников с особыми программе педагога
М.: Просвещение, 2012
образовательными
потребностями:
коррекционноразвивающие задания,
упражнения, оценочные
материалы: - М
Учитель, 2014
Староверова М. А.,
КонтрольноАксеноваА.К Чтение 4
Инклюзивное
измерительные
класс Учебник для
образование.
материалы по чтению коррекционных
Оценочные и
разработаны начальных образовательных
методические
классов Лебедевой Е.В.. учреждений. (VIII вид)материалы: Владос,
Приложение к рабочей М.: Просвещение, 2012
2012
программе педагога
Интерактивный
КонтрольноПерова М.Н.
тренажер «Детская
измерительные
Математика 4 класс
вертушка отработка
материалы по
Учебник для
табличного умножения» математике разработаны коррекционных
учителем начальных
образовательных
классов Лебедевой Е.В.. учреждений.(VIII вид) Приложение к рабочей М.: Просвещение, 2013
программе педагога
Бакисова Л.О. Система КонтрольноМатвеева Н.Б., Попова
работы по развитию
измерительные
М.А., Крутова Т.О.
устной и письменной материалы по развитию Живой мир 2 класс
коммуникации у
речи разработаны
Учебник для
школьников с ОВЗ – М. учителем начальных
коррекционных
Учитель, 2015
классов Лебедевой Е.В. образовательных
Приложение к рабочей учреждений. В 2-х ч.
программе педагога
(VIII вид) - М.:
Просвещение, 2012
Атаджанова А.М.
КонтрольноКузнецова Л.А.,
Коррекционноизмерительные
Симукова Я.С.
развивающие занятия материалы по
Технология. Ручной
для детей младшего
трудовому обучению, труд 4 класс Учебник
школьного возраста М.: разработаны учителем для коррекционных
Просвещение, 2016
начальных классов
образовательных
Лебедевой Е.В.
учреждений. (VIII вид) Приложение к рабочей М.: Просвещение, 2013
программе педагога
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Адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования подготовили:
Доброхотов С.И. – директор школы
Лесникова Е.В. – зам. директора по УВР
Демьянкова О.О. – зам. директора по УВР
Макаревич М.С. – зам. директора по ВР
Зуева Е.В. -. – зам. директора по АХР
Кузакова Е.С. – социальный педагог
Савицкая И.А. – библиотекарь
Ягодина Л.Г. – руководитель НМО начальных классов
Постникова О.Н. – учитель-логопед
Зеленецкая Е.А. – педагог-психолог
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