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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
образования обучающихся
с лёгкой степенью умственной отсталостью
I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.

Пояснительная записка

1.1.1. Цели реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы
начального образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального образования
ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» обучающихся с лёгкой степенью
умственной отсталостью формировалась исходя из действующих нормативно-правовых
актов в сфере образования и с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей обучающихся. Используемые основные нормативные
документы:
1. Действующие законы Российской Федерации в сфере образования, федеральные законы
и иные правовые акты Российской Федерации, областные законы и иные правовые акты
Ленинградской области, а также Устав образовательного учреждения.
2. Допущенные (рекомендованные) программы образовательных учреждений для
обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Главными ценностями образовательной программы являются:


Право каждого

обучающегося

на

получение образования с

учетом

его

индивидуальных особенностей и возможностей.


Признание интересов обучающегося, поддержка его успехов и создание условий для

его самореализации.


Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.



Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия.



Охрана и укрепление здоровья, обучающегося интеллектуальными нарушениями.



Коллективное сотворчество педагогов, обучающихся и родителей (законных

представителей) во всех сферах жизни образовательного учреждения.
Миссия школы при обучении – это коррекция отклонений в развитии средствами
образования и трудовой подготовки, социально-педагогическая реабилитация, адаптация
для последующей интеграции в общество, воспитание свободного, открытого людям
человека.
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Цель АООП НО обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталостью направлена
на формирование целостной системы «сопровождения» каждого обучающегося школы,
направленной на решение образовательных задач, повышение эффективности качества
обучения и воспитания. Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие

их

личности

(нравственное,

эстетическое,

социально-личностное,

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями.
1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лёгкой степенью
умственной отсталостью
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые
возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах
онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех
обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.
Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной отсталостью обусловлено
особенностями

их

высшей

нервной

деятельности,

которые

выражаются

в

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия
первой и второй сигнальных систем.
В структуре психики такого обучающегося в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью

темпа

психических

процессов,

их

слабой

подвижностью

и

переключаемостью. Знания обучающихся с умственной отсталостью об окружающем мире
являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В
свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом
в процессе школьного обучения.
В процессе освоения отдельных учебных предметов проявляется в замедленном темпе
узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных
букв, цифр, отдельных звуков или слов.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, освоение учебных предметов
значительно более успешное, чем процесс мышления, основу которого составляют такие
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация.
Названные логические операции у этой категории школьников обладают целым рядом
своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями
6

предмета,

выделении

его

существенных

признаков

и

дифференциации

их

от

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и
т. д.
У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное,
наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое
мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления
или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного
смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление обучающихся с умственной
отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью (плохой
переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся данной
категории

присуща

сниженная

активность

мыслительных

процессов

и

слабая

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при
особой организации учебной деятельности направленной на их обучение пользованию
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается
возможным в той или иной степени с корригировать недостатки мыслительной
деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие
различных форм мышления, обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и
словесно-логического.
Особенности восприятия и осмысления учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной
информации обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминают
внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; формируется произвольное
запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым логическое
опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на
более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная
информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений;
при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.
Особенности нервной системы обучающихся с умственной отсталостью проявляются и
в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени
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нарушено

произвольное

внимание,

которое

связано

с

волевым

напряжением,

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой
истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его
внимание определенное время поддерживается на должном уровне.
У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в
недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности
звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают
различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении
приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный
словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и
бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся
напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. В повседневной
практике способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при
этом несложные конструкции предложений.
Волевая сфера обучающихся характеризуется слабостью собственных намерений и
побуждений, большой внушаемостью. Обучающиеся предпочитают выбирать путь, не
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у
некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и
упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы
оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной,
что

выражается

в

недоразвитии

мотивационной

сферы,

слабости

побуждений,

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной
деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной
целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого
выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем
переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы,
направленной на обучение планированию и контролю, им доступны разные виды
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе
дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды
профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории

8

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми
навыками.
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1.1.3.

Особые образовательные потребности на первой ступени обучения

обучающихся с умственной отсталостью
Недоразвитие

познавательной,

эмоционально-волевой

и

личностной

сферы

обучающихся с умственной отсталостью проявляется не только в качественных и
количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они
способны к развитию замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей
психической деятельности. Необходимо выделить образовательные потребности, как
общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К потребностям относятся:
1. выделение

пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
2. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
3. раннее получение специальной помощи средствами образования;
4. психологическое

сопровождение,

оптимизирующее

взаимодействие

ребенка

с

педагогами и соучениками;
5. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;
6. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие
специфические образовательные потребности:
1. увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы начального
образования до 5 лет;
2. наглядно-действенный характер содержания образования;
3. упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
4. введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об
естественных и социальных компонентах окружающего мира;
5. отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
6. необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
7. обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;
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8. использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
9. стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним.
1.1.4. Принципы

и

подходы

к

формированию

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального образования
Разработка АООП НО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде
системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности).
б) Культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового
отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения
культурой).
в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной

ситуации,

принцип

управляемого

перехода

от

совместной

учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
В основе реализации основной образовательной программы начального образования
для детей с интеллектуальной недостаточностью лежит системно - деятельностный подход,
который предполагает:


воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества

(социализация обучающихся);


переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа», реализующей
адаптированную общеобразовательную основную образовательную программу;


ориентацию на достижение цели и основного результата образования – это развитие

личности обучающегося на основе освоения базовых учебных действий, познания и
освоения мира; признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
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учёт

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;


разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Дифференцированный подход к построению АООП НО для обучающихся с умственной
отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это
обусловливает

необходимость

создания

разных

вариантов

общеобразовательной

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП
создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью к:


структуре образовательной программы;



условиям реализации образовательной программы;



результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной
отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как
процесс

организации

познавательной

и

предметно-практической

деятельности

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НО для обучающихся с лёгкой степенью умственной
отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает:
1. придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
2. прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения;
3. существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
4. обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение некоторых элементов системы знаний, умений и навыков
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
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В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы
начального образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие
принципы:


принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический

характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской

Федерации,

светский

характер

образования,

общедоступность

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития
и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);


принцип коррекционной направленности образовательного процесса;



принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;


онтогенетический принцип;



принцип

преемственности,

предполагающий

взаимосвязь

и

непрерывность

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и
старшие классы);


принцип переноса усвоенных знаний, и умений, и навыков, и отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;


1.2.

принцип сотрудничества с семьей.
Планируемые результаты освоения обучающимися с лёгкой степенью

умственной

отсталостью,

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы начального образования
Планируемые результаты освоения АООП НО являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучения обучающихся с
умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.
Планируемые

результаты

ориентированных

целей

представляют
образования,

собой

систему

допускающих

обобщённых

дальнейшее

личностно

уточнение

и

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
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преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса.
На начальной ступени школьного образования в каждой области выделяются основные,
взаимосвязанные содержательные линии обучения, раскрывающие как академический
компонент, так и жизненной компетенции.
Личностные результаты освоения АООП НО включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения адаптированной 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 временнопространственной организации;
9. способность к осмыслению 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 эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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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 АООП НО 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.
АООП НО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный
и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с лёгкой
степенью умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным
предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту
программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по
всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психологопедагогического консилиума и с согласия родителей (законных представителей)
образовательное

учреждение

может

перевести

обучающегося

на

обучение

по

индивидуальному плану или на адаптированную основную общеобразовательную
программу начального образования обучающихся с умеренной и тяжёлой степенью
умственной отсталости.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах:
Русский язык
Минимальный уровень:
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;
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;
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участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
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 чём идет речь), озаглавливание его;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по
семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном
голоса и темпом речи;
отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
читать текст про себя, выполняя задание учителя;
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
Устная речь
Минимальный уровень:
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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;
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.
Достаточный уровень:
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 картинносимволический план.
Математика:
Минимальный уровень:
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;
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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;
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;
узнавать,

называть,

чертить,

моделировать

взаимное

положение

фигур

без

вычерчивания;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
чертить

прямоугольник

(квадрат)

с

помощью

чертежного

треугольника

на

нелинованной бумаге (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
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;
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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);
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
Минимальный уровень:
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);
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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 3-5 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.
Достаточный уровень:
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, учебнобытовых и учебно-трудовых задач;
проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач развернуто характеризовать свое отношение к
изученным объектам;
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отвечать и задавать вопросы 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
Минимальный уровень:
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, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;
представления о двигательных действиях;
знание строевых команд;
умение вести подсчёт при выполнении обще развивающих 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;
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представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Достаточный уровень:
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 подсчёт
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 инвентарём и оборудованием;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Изобразительное искусство (подготовительный класс – 6 класс)
Минимальный уровень:
знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ;
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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
др.
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.;
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.
Достаточный уровень:
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;
23

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 (подготовительный класс – 6 класс)
Минимальный уровень:
понимание роли музыки в жизни человека;
овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
элементарные эстетические представления;
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;
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овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах
(ударно-шумовых);
наличие элементарных представлений о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
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;
наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых,
народных, фортепиано);
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Ручной труд
Минимальный уровень:
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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.
Достаточный уровень:
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.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью

1.3.

планируемых результатов освоения, адаптированной основной общеобразовательной
программы начального образования
На основании действующих законов об образовании осуществление текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся относится к компетенции
образовательного учреждения, и для осуществления этой деятельности разработаны
различные форма контроля, учета, оценки представления достижений.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых
результатов освоения АООП 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 нравственное развитие и воспитание

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование базовых учебных действий;


обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП

начального образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных
результатов;


предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности

деятельности образовательной организации;


позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и

развития их жизненной компетенции.
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Результаты достижений, обучающихся с умственной отсталостью 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
умственной отсталостью;
2. динамичности
психического

оценки
и

достижений,

социального

предполагающей

развития,

изучение

индивидуальных

изменений

способностей

и

возможностей обучающихся;
3.

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания

АООП,

что

сможет

образовательном учреждении.

обеспечить

объективность

оценки

в

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
детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с умственной
отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования.
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Формы контроля и учета достижений
Обязательные формы и методы контроля
Текущий контроль
1. устный опрос
2. письменная
самостоятельная
работа
3. диктант
4. контрольное
списывание
5. изложение
6. тематические
проверочные
работы
7. текущее
тестирование
Обучающиеся

Итоговый контроль
1. диагностическая
контрольная работа
2. диктант
3. изложение
4. контроль техники
чтения
5. проверка навыков
устного счета
6. контрольное
списывание
7. экзаменационные
работы 9,11 класс

Таблица 1.1
Иные формы учета достижений
Урочная
Внеурочная
деятельность
деятельность
1. анализ динамики 1. участие в
текущей
выставках, конкурсах,
успеваемости
соревнованиях
2. активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
3. защита проектов
1. анализ психолого-педагогических
исследований
2. анализ логопедических исследований

оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2 класса. По

итогам четверти проводятся контрольные работы во 2-4 классах по русскому языку,
математике, чтению. По итогам учебного года проводятся годовые контрольные работы по
письму и развитию речи, математике. Техника чтения проверяется во 2-4 классах - 4 раза в
год, в 1 классе - в мае.
Учет достижений, обучающихся осуществляется через портфолио (грамоты,
благодарности, фото и видео материалы, творческие работы).
Система сопровождения включает в себя:


Психологическую

диагностику

развития

познавательных

процессов

и

эмоционально-волевой сферы обучающихся.


Логопедическую диагностику.



Медицинский контроль состояния здоровья учащихся.



Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного

обучения, содержанием образования.


Педагогическую диагностику развития и формирования базовых учебных действий.

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя
методы психологического тестирования обучающихся, выявляющих уровень развития
познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику обучающихся,
имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной
направленности. По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их
коррекции. Для обучающихся с дезадаптированным поведением разрабатываются курсы
психокоррекционных

занятий,

направленных

на

снижение

уровня

тревожности,

негативизма, снятие напряжения.
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Логопедическая диагностика проводится учителем-логопедом и включает в себя
своевременную

диагностику,

препятствующих

усвоению

профилактику
АООП

НОО,

и

коррекцию

речевых

способствующей

нарушений,

повышению

речевой

грамотности и активности.
Для обучающихся, имеющих различные речевые нарушения главным видом деятельности
является коммуникативная. Целью общения обучающихся с речевыми нарушениями
является не предметный, а личностный результат.
Медицинский

контроль

за

состоянием

здоровья

обучающихся

в

условиях

образовательного учреждения осуществляется медицинскими работниками.
Критериями оценивания являются:


соответствие достигнутых предметных, личностных и метапредметных результатов,

обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО;


динамика результатов предметной обученности.

В образовательном учреждении для обучающихся с умственной отсталостью 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 ребенка
в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге,
составляют основу этих результатов.
Всесторонняя

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 (экспертов). Состав экспертной группы включаются
педагогические и социальные работники (учитель, воспитатель, учитель-логопед, педагогпсихолог, социальный педагог), а также возможно включение медицинских работников
(врача психоневролог, невропатолог, педиатр), которые хорошо знают ученика. Для
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной
отсталостью АООП 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:
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0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее
продвижение; 3 балла – значительное 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. Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум.
Формы представления образовательных результатов:


тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения

обучающимся;


устная оценка

успешности результатов, формулировка причин неудач и

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;


результаты логопедической диагностики, иллюстрирующей динамику развития;



результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,
коррекцию его психофизических особенностей.
Для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталостью, программа оценки
личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся включает:
1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте примерной
образовательной программе для умственно отсталых детей, которые выступают в
качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся,
2. частичный перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата
представлен в таблице:
Критерий
Параметры оценки
Владение
навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуалами
социального
сформированность
взаимодействия (т.е. самой навыков коммуникации со
формой поведения, его взрослыми
социальным рисунком).

Индикаторы
способность поддерживать
коммуникацию
со
взрослыми
способность
применять
адекватные
способы
поведения
в
разных
ситуациях
способность обращаться за
помощью
способность инициировать
и
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сформированность навыков
коммуникации со
сверстниками

владение средствами
коммуникации
адекватность применения
ритуалов социального
взаимодействия

поддерживать
коммуникацию
со
сверстниками
способность
применять
адекватные
способы
поведения
в
разных
ситуациях
способность обращаться за
помощью
способность использовать
разнообразные
средства
коммуникации
согласно
ситуации
способность
правильно
применить
ритуалы
социального
взаимодействия согласно
ситуации

3. систему бальной оценки результатов;
4. документы,

в

которых

отражаются

индивидуальные

результаты

каждого

обучающегося (например, карта индивидуальных достижений ученика или
портфолио ученика) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых
достижений обучающихся конкретного класса);
5. материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.
6. локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы
проведения оценки результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 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.
Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого
полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу
учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально
важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного
предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем
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учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и
одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных
результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию,
поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им
социальным опытом.
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения
АООП НО обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталостью необходимо, чтобы
балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения
достоверности

как

«верные» или

«неверные».

Критерий

«верно» /

«неверно»

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их
появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут
оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).
Результаты овладения АООП НО выявляются в ходе выполнения обучающимися разных
видов заданий, требующих верного решения:


по способу предъявления (устные, письменные, практические);



по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их
как
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:


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

заданий;


«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.



«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра
оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных
компетенций.
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II

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с
умственной отсталостью
Программа формирования базовых учебных действий (далее БУД) обучающихся с
умственной отсталостью (далее программа формирования БУД, программа реализуется в
начальных ((0)I-IV) классах. Она конкретизирует требования к личностным и предметным
результатам освоения АООП НО и служит основой разработки программ учебных
дисциплин.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать

коррекционно-развивающий

потенциал

образования

школьников

с

умственной отсталостью.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая
обеспечивает его подготовку к самостоятельной деятельности.
Задачами реализации программы являются:


формирование мотивационного компонента учебной деятельности;



овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный

компонент учебной деятельности;


развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:


определить

функции

и

состав

базовых

учебных

действий,

учитывая

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;


определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.

Уровень сформированности базовых учебных действий, обучающихся с умственной
отсталостью, определяется на момент завершения обучения школе.
Повышение эффективности обучения предполагают формирование положительной
мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и
деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по
формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и
коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они
во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.
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Функции базовых учебных действий:


обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной

области;


реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;



обеспечение целостности развития личности обучающегося.

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью базовые
учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.
Подготовительный (0)-4 классы
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с
другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и
включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и
реализации начальных логических операций.
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и
умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования
логического мышления школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности.
Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;


способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;


положительное отношение к окружающей действительности, готовность к

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;


целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и

социальной частей;
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самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;


готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:


вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик,

ученик – класс, учитель- класс);


использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и

учителем;


обращаться за помощью и принимать помощь;



слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности

и быту;


сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;



доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с

людьми;


договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников

спорной ситуации.
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:


входить и выходить из учебного помещения со звонком;



ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);



пользоваться учебной мебелью;



адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и

выходить из-за парты и т. д.);


работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)

и организовывать рабочее место;


передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;



принимать

цели

и

произвольно

включаться

в

деятельность,

следовать

предложенному плану и работать в общем темпе;


активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и

действия одноклассников;


соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать
свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:


выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
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устанавливать видородовые отношения предметов;



делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном

материале;


пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;



читать;



писать;



выполнять арифметические действия;



наблюдать;



работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях).
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об
эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности
каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в
процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени
обучения.
2.2. Программы учебных предметов, курсов
Подготовительный класс (0) -4 классы
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков
чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой
анализ.

Совершенствование

произносительной

стороны

речи.

Формирование

первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог»
(без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение
на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных
представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование
и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма.
Подготовка к усвоению навыков письма.
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных
инструкций.
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.
Обучение грамоте. Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение.
Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по
структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный
анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых
и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими
согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение
слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и
выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после
предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений,
загадок, чистоговорок.
Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски.
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Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. Письмо

букв,

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение

разборчивым,

предложений;

списывание

аккуратным
со

письмом.

вставкой

Дословное

пропущенной

списывание

буквы

или

слога

слов

и

после

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности
правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением.
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил:
обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение
заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме
буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Речевое развитие.
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения
подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ
прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на
вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с
опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и
т.д.
Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи.
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные
твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости
– мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Грамматика и правописание
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Словапредметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих
фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных,
названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
«Слова-друзья». «Слова-враги».
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Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название
действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование
слов-действий со словами-предметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам
какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину,
материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль
предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление
предложений с предлогами.
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сёл,
улиц, площадей).
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных
звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных
гласных путем изменения формы слова.
Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов.
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с
непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной
речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление
предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по
теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку
или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких
предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом.
Коллективное составление коротких

рассказов после предварительного разбора.

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4
предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.
ЧТЕНИЕ
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества
(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие
рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о
жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических
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нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в
окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об
отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе
и товариществе; произведении о добре и зле.
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки,
загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми
словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки.
Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания,
выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных
диалогов).
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством
учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и
опорным словам.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание
заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы
о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.
УСТНАЯ РЕЧЬ
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого
общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки
(пиктограммы) в общении людей.
Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литературных
произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение отдельных слогов,
слов, предложений.
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи
в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов.
Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов
речевой ситуации. Составление связного высказывания.
Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения
просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного
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приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в
различных речевых ситуациях.
МАТЕМАТИКА
Пропедевтика.
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина),
назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький,
больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же
величины.
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий
(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче
(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине
(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины,
высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине,
высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче,
тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий,
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные,
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного,
одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу):
тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше,
меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества
предметов, ее составляющих.
Сравнение

небольших

предметных

совокупностей

путем

установления

взаимно

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое,
равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше,
меньше, одинаково, равно, столько же.
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Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения
объема.
Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по
отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше,
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над,
под, напротив, между, в середине, в центре.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний,
нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая
половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
Единицы измерения и их соотношения
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на
следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды.
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения.
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица
массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год),
стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин.
Арифметические

действия.

Сложение,

вычитание,

умножение

и

деление

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических
действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности
вычислений.
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые
арифметические задачи

на нахождение суммы и

разности (остатка). Простые
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арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части,
деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз.
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи,
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости
(цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые
в два действия.
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу,
ближе— дальше, между и пр.).
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,
линия

(кривая,

прямая),

отрезок,

ломаная,

угол,

многоугольник,

треугольник,

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность,
дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая
ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной
и вычисление ее длины.
Взаимное

положение

на

плоскости

геометрических

фигур

(пересечение,

точки

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Мир природы
Неживая природа
Вода. Вода в природе, сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Вода-жидкость. Свойства воды.
Значение воды в природе и для человека.
Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства (сыпучесть,
пластичность, твердость). Свойства при взаимодействии с водой. Применение человеком.
Составление коллекции полезных ископаемых (песка, глины, камней).
Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, определение твердости на
ощупь). Значение почвы для роста растений.
Вода, почва, песок, глина, камни в природе. Первичное ознакомление с местом воды,
почвы, изученных полезных ископаемых в природе. Элементарные сведения о Земле, как
планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.
Растения
Растения культурные. Морковь, репа. Помидор, огурец. Картошка, капуста, свекла.
Петрушка, укроп. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические
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процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, почистить, подать на тарелке). Значение
овощей для жизни человека (здоровое питание).
Яблоко, груша. Апельсин, лимон. Персик, абрикос. Слива. Внешний вид, место
произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу
(вымыть, подать в вазе). Значение фруктов в жизни людей (здоровое питание).
Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих признаков: место
произрастания (сад, огород), жизненная форма растений (дерево, травянистое растение),
особенности использования в пищу (для сладких блюд, для первых и вторых блюд).
Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, жизненная форма
растения (куст), место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед
употреблением в пищу (вымыть, подать в вазочке). Значение ягод в жизни людей (здоровое
питание, лечение простудных заболеваний).
Арбуз, дыня, тыква – бахчевые культуры. Жизненная форма – травянистые растения.
Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед
употреблением в пищу.
Рожь. Пшеница. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид, место
произрастания, использование.
Растения комнатные. Фикус, бальзамин. Герань, монстера. Традесканция, фиалка.
Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход (полив, опрыскивание).
Растения дикорастущие. Береза. Черемуха. Осина, ольха, береза, рябина. Ель, сосна.
Шиповник, сирень, орешник. Клюква, черника, брусника. Гусиный лук, ветреница, мать –
и – мачеха, подснежник, нарцисс – раннецветущие растения. Осенние цветы на лугу и
клумбе: луговые (пижма, цикорий и др.), садовые (астры, бархатцы). Название. Жизненная
форма (травянистое растение, кустарник, дерево). Внешнее строение (корень, стебель, лист,
цветок, плод). Значение в природе. Охрана, использование человеком.
Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные представление о способах
распространения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли.
Грибы
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Узнавание. Называние. Место
произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. Другие
грибы.
Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за жизнью живой
природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное
отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод,
ознакомление с уходом за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в
45

период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, ознакомление с
работой егеря и лесничего и т.п.).
Животные
Животные домашние. Звери. Собака, кошка. Корова, коза. Лошадь, свинья, овца. Кролик.
Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища (чем кормятся сами
животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с человеком: значение для человека (для
чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор (ферма).
Птицы. Курица. Утка и гусь. Индюк. Название. Внешнее строение: называние и показ
частей тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди). Взаимодействие с человеком:
значение для человека (для чего содержат птицу), забота и уход. Птичий двор (ферма).
Домашние животные: живут только с человеком, самостоятельно жить не могут,
нуждаются в заботе человека, полезны для человека.
Животные дикие. Звери. Волк, заяц. Лиса, белка. Медведь и рысь. Лось, бобер. Называние.
Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища.
Птицы. Ворона, синица. Снегирь, дятел. Голубь и клест. Лебедь. Гусь. Утки. Название.
Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания. Роль в природе.
Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования
(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).
Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. Внешнее
строение: называние и показ частей тела.
Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. Внешнее
строение: называние и показ частей тела.
Рыбы. Карась, окунь и щука. Узнавание, называние. Места обитания (различные водоемы:
реки, озера), образ жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела.
Насекомые. Шмель. Бабочка. Муха или комар. Муравей или божья коровка. Оса. Название.
Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания. Роль в природе.
Дикие животные: живут в природе, самостоятельно добывают пищу, у каждого своя роль в
природе, нуждаются в охране.
Дифференциация диких и домашних животных на основании следующих признаков: место
обитания, возможность самостоятельной жизни без помощи человека, деятельность
человека по обеспечения жизнедеятельности животных: уход за домашними или охрана
диких животных.
Мир людей
Человек
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Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый,
пожилой). Внешнее строение тела человека: голова, туловище, ноги и руки (конечности).
Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши.
Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание,
обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье).
Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека
(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств.
Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение
режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека
(внутренние органы).
Здоровье человека – в здоровом образе жизни (первичное ознакомление): гигиена жилища
(проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание:
овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная
гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом .
Человек – член общества
Я – член семьи. Анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, возраст, дата и место
рождения). Ролевая идентификация: сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра).
Я – ученик, одноклассник, друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения с учителями,
детьми, родителями. Правила поведения ученика на уроке и на перемене. Одноклассники и
одноклассницы. Имена. Узнавание в лицо. Сосед (соседка) по парте. Совместная
организация рабочего места. Выполнение простейших практических заданий в парах.
Выполнение заданий с общими учебными принадлежностями. Деятельность на различных
уроках (учебных или игровых занятиях, уроках и во внеурочное время). Правила поведения
ученика в школе. Подготовка портфеля, своего внешнего вида к школе. Обязанности и
права дежурных (поддержание порядка в классе, сообщение учителю об ушибах, падениях
и других непредвиденных ситуациях).
Я - друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила общения. Я – именинник,
гость. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила поздравления и принятия
поздравлений.
Профессии людей. Учитель – самый важный для ребенка человек в школе. Правила
общения ребенка со взрослыми (формы вежливого обращения, «чувство дистанции»,
привлечение в себе внимания, выполнение инструкций взрослого). Обращение к учителю
за помощью в учебной и бытовой школьной ситуации. Профессии людей работающих в
школе. Названия профессий. Основные выполняемые обязанности. Правила общения с
учителями-предметниками, работниками столовой, медпункта, нянечками и работниками
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гардероба. Участие в совместном труде. Профессии людей на производстве, в сфере
обслуживания. Удивительное о профессиях. Любовь к своему делу. Уважение к труду
своему и других людей.
Национальности людей. Наша национальность. Некоторые другие национальности.
Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна.
Ближайшее окружение
Семья. Родители – мама, папа. Ребенок – сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка).
Дружеские отношения братьев и сестер. Бабушки и дедушки. Понимание родственных
отношений. Младшие, взрослые, старшие члены семьи. Родители – самые важные для
ребенка люди в семье. Фамилии, имена родителей, других членов семьи. Место работы
родителей. Совместные занятия ребенка с другими членами семьи (труд, развлечения).
Забота друг о друге. Бережное отношение ко всем членам семьи. Дни рождения членов
семьи. Торжественные события в семье. Семейный альбом. Соседи. Друзья.
Друзья. Их имена. Способы знакомства, приветствия, предложений об организации
совместных игр. Обращение за помощью («Дай, пожалуйста, карандаш!»). Совместный
досуг. Общие увлечения: музыка, книги, компьютерные игры и занятия на компьютере,
занятия в кружках.
Школа. Номер школы, ее внешний вид. Адрес школы. Пришкольная территория.
Количество этажей в школе, коридор около класса, лестницы. Свой этаж, класс. Школьная
библиотека. Нахождение своего класса, туалетной комнаты, столовой, музыкального и
спортивного залов, медкабинета. Путь от школы до дома. Пользование транспортом.
Успехи ребенка в школе.
Классная комната. Учебная доска, стол учителя, парты, место каждого ребенка в классе.
Календарь природы и труда, счеты, касса цифр, полки для хранения учебных
принадлежностей, физкультурной

формы, игровой уголок, классная библиотека.

Ориентировка в классе (ряды парт, календарь природы и труда, шкафы, полки с учебными
принадлежностями и т.д.).
Квартира. Дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. Домашний адрес. Помещения
в квартире (комнаты, кухня, прихожая, с\у), называние, функциональное назначение,
описание.
Дальнее окружение
Учреждения. Магазин «Овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь,
бытовая техника или др.), книжный. Зоопарк или краеведческий музей, зоомагазин. Почта.
Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Внешнее устройство (здание,
отделы, вывески, витрины, ценники, пропускные системы). Основные профессии людей,
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работающих в учреждении. Особенности организации взаимодействия посетителей с
сотрудниками учреждения (покупатель - продавец, посетитель - билетер).
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и
грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской
пассажирский транспорт. Правила поведения в общественном транспорте (покупка билета
или предъявление карточки, культура поведения на остановках и в транспорте). Транспорт
междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. Называние
отдельных видов транспорта: автобусы, поезда, самолеты, вертолеты, корабли, теплоходы.
Вокзалы и аэропорты.
Торжественные

даты.

Праздники

государственные,

народные,

религиозные,

профессиональные: День учителя, Новый год, Рождество, Масленица, День защитника
Отечества, 8 марта, День Победы. 4 ноября – День народного единства. День рождения.
Неделя детской книги. День спасателя. День космонавтики. День матери. День пожарной
охраны. День работников леса. 1 мая – Праздник весны и труда. Элементарные
представления о современном значении праздника. Традиции празднования (в школе, в
семье). Поздравления, принятие поздравлений от другого человека. Подготовка к
празднику (на примере дня рождения). Оформление при участии детей выставок работ к
праздникам. Составление школьниками рассказов из 2-3 предложений о своих изделиях или
конкурсных работах в тетрадях. Праздники нашей страны. Календарь торжественных дат.
Украшение населенного пункта к праздникам, праздничная программа теле- и
радиопередач.
Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в котором живет ребенок или где
находится школа. Название. Улица, площадь, набережная, сквер или другие зеленые
насаждения. Указатели названия улицы, четные и нечетные номера домов, вывески,
рекламные щиты. Определение направления увеличения нумерации домов. Указатели
остановок транспорта, пешеходных переходов, другие дорожные знаки. Здания и
учреждения. Городской транспорт. Ознакомление с отдельными местами населённого
пункта (по выбору педагога). Наша родина – Россия. Карта России. Столица нашей страны
– Москва. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Населенные пункты нашей страны:
город, поселок, деревня. Работа жителей, различных населенных пунктов. Город, в котором
живет ребенок. Нахождение на карте России. Достижение нашей страны в науке и
искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Узнавание. Называние.
Ознакомление с номиналом монет и купюр. Получение и расходование денег.
Вещи (рукотворные предметы)
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Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, носовой платок –
личные гигиенические принадлежности.
Игрушки. Машинки, куклы, конструктор, мягкие игрушки, кораблики, самолеты,
спортивные игрушки (велосипед, самокат, мяч, скакалка). Игрушки мальчиков и девочек
Любимые игрушки. Их описание. Любимые игры с ними. Хранение и уход за игрушками.
Генеральная уборка в классе весной.
Учебные вещи. Учебники, тетради, ручка, карандаш, линейка, пенал, ластик. Их узнавание.
Назначение. Правила использования на уроке. Уход и хранение учебных принадлежностей.
Подготовка к уроку. Ориентировка на парте. Инструменты для труда и рисования.
Хранение, правила пользования на уроке. Уход и хранение учебных принадлежностей.
Подготовка к учебному дню (сбор портфеля). Ориентировка на парте.
Одежда. Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и девочки (по выбору
школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, рубашка. Нижнее белье. Колготки, носки,
гольфы. Форма для занятий физкультурой. Назначение, соответствие стиля одежды ее
назначению. Переодевание на физкультуру. Хранение одежды. Обеспечение чистоты
одежды и аккуратности внешнего вида (переодевание в домашнюю одежду, чистка одежды
щеткой, аккуратное ношение одежды, контроль за своим внешним видом у зеркала). Уход
за одеждой: стирка, сушка, складывание, хранение. Сезонная одежда. Головные уборы.
Профессиональная одежда. Соблюдение мер безопасности на производстве (на примере
школьных мастерских).
Обувь уличная (сезонная) и сменная для мальчика и девочки: сапоги, ботинки, туфли,
босоножки. Обувь для мальчика и девочки разного назначения (праздничная, повседневная,
спортивная и т.п.). Обувь для занятий физкультурой: кеды, кроссовки, чешки. Левый и
правый ботинок. Хранение сменной обуви. Покупка обуви. Уход за обувью из различных
материалов (мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом). Сочетание элементов
костюма: обуви, головного убора, одежды по сезону, стилю, цвету.
Посуда. Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка стола к обеду, к чаю.
Посуда для приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, плошки, ковши, половник. Мытье
и хранение посуды на кухне.
Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос. Музыкальный
центр, миксер, кухонный комбайн, микроволновая печь, тостер. Мобильный телефон,
компьютер, принтер. Называние. Назначение. Первичное ознакомление с энергопитанием
приборов. Основное правило пользования (по возрастам ребенка): бытовыми приборами
пользуются только взрослые, пользуются только под наблюдением взрослого.
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Мебель разного назначения (для комнаты, для кухни, для прихожей, для ванной). Уход за
мебелью.
Светильники. Люстра, торшер, настольная лампа, бра. Называние. Назначение (освещение
и украшение помещение). Размещение в помещение. Значение освещения для здоровья
человека. Экономия электроэнергии (выключение света, когда он не нужен и т.п.).
Временные представления
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Называние. Осенние, зимние, весенние месяца.
Называние. Основные признаки каждого времени года. Основные признаки (изменения в
неживой природе, жизни растений, животных и человека) каждого месяца. Порядок
месяцев в сезоне, в году, начиная с января. Осень - начальная осень, середина
сезона, поздняя осень. Зима – начало, середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина
весны, поздняя весна. Обобщение представлений о сезонных изменениях по месяцам и по
временам года, полученных в ходе наблюдений и опытов, и сведений из рассказов и
печатных источников о каждом времени года, изучение последовательности месяцев в
каждом сезоне, в году. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света.
Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой
природе, жизни людей.
Части суток. Называние. Порядок следования. Соотнесение с положением стрелок на
циферблате часов. Соотнесение времени суток с положением солнца на небе (на материале
наблюдений).
Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни.
Безопасное поведение
Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды,
предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). Представления о
профилактике простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений,
предупреждение появления сквозняков; профилактике вирусных заболеваний (гриппа) –
прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными
людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений
врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и
стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из
поликлиники. Случаи обращения в больницу.
Простейшие действия в случае падения, ушиба, раны, занозы. Обращение за помощью к
учителю. Элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и
где болит). Поведение при оказании медицинской помощи.
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Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по телефону в
экстренной ситуации. Вызов врача из поликлиники.
Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, (на кухне).
Безопасное поведение в природе.
Правила поведения человека при контакте с домашним животным (не дразнить, чужих
животных не трогать, не бежать, не махать руками). Правила поведения человека с диким
животным в зоопарке (не дразнить, не кормить и не гладить, не подходить близко к
клеткам), в природе (кормить птиц, белочек из кормушки).
Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не трогать и не
пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не ломать ветки, а наблюдать,
слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать).
Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду не
заходить, долго не купаться, в воду заходить спокойно, не прыгать).
Правила поведения в грозу находясь:


в доме (отключить электричество (вынуть из розеток все электроприборы), закрыть

форточки),


у воды (не купаться, уйти от воды),



в лесу (не прятаться под высокими деревьями),



на открытом месте (уйти из-под линии электропередач, спуститься в низину, не

прятаться под одиноко стоящим деревом).
Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления (головная боль,
головокружение, тошнота, рвота). Предупреждение отравления (не собирать незнакомые
грибы и ягоды, мыть руки после прогулки в лес, не готовить грибы с горчинкой
(попробовать собранные грибы «на язык»), придерживаться рекомендаций врачей,
передаваемых по средствам массовой информации. Вызов скорой помощи по телефону.
Описание состояния больного.
Безопасное поведение в обществе. Основное правило – ребенок может находиться на
улице (на площадке, на улице, в общественных заведениях) только в сопровождении
взрослого, должен всегда откликаться на зов, если потерялся – стоять на месте и ждать,
когда его найдут учитель или родители.
Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми людьми не ходить,
вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться скорее вернуться к
сопровождающему взрослому).
Правила поведения в незнакомом месте (предупреждение паники, обращение за помощью
к сотрудникам правоохранительных органов, справочных служб (администратор магазина,
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дежурный по вокзалу, контролер станции метро и т.д.), ожидание их помощи или
возвращения своего сопровождающего, вежливый отказ от помощи незнакомых людей).
Правила движения по улице группой (парами, перед учителем, с сигнальными флажками
или браслетами безопасности). Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход,
правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару,
переход улицы по пешеходному переходу).
Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно ждать транспорт на
остановке, сходить и заходить в транспорт, внимательно смотря под ноги, не бежать, не
шуметь и не возиться в салоне транспортного средства, по возможности сидеть при
движении или держаться за поручни)
Правила безопасного обращения с инвентарем для уборки класса (теплая вода, швабра,
совок, ведро, тряпочка).
Правила использование учебных принадлежностей и инструментов для уроков –
практикумов (леек, палочек для рыхления почвы, щеток для обуви и тряпочек для цветов).
Соблюдение правил безопасного поведения на производстве (на примере школьных
мастерских): использование спецодежды, предупреждение отвлечений во время работы,
баловства, внимательное изучение правил работы.
Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по телефону в
экстренной ситуации.
МУЗЫКА
Восприятие музыки
Слушание

музыки:

прослеживание

непосредственное

смысловых

музыкальных

музыкальное
связей.

соучастие

и

Непосредственное

мысленное
музыкальное

соучастие: тихое напевание мелодии без слов или фиксация сильной доли рукой,
подчеркивание ритма важной темы или мотива. Прослеживание смысловых музыкальных
связей: использование наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и
т.д.), помогающих сконцентрироваться на существенных особенностях музыкального
произведения, его содержании, а также на общественных или исторических связях.
Хоровое пение
Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. Овладение песенным
репертуаром различной тематики: о природе, о труде, профессиях, о взаимоотношениях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Развитие голоса, качественные и
количественные изменения голосового аппарата и основных характеристик его звучания,
развитие специфических вокальных возможностей.
Коррекционно-направленная вокально-хоровая работа предполагает:
53



анатомо-морфологическое

развитие

голосообразующей

системы

на

фоне

созревания всего организма ребенка;


формирование

вокальных

навыков:

организация

певческого

дыхания,

формирование естественности звукообразования, правильная артикуляция;


совершенствование

качества

звучания

голоса:

тембра,

звуковысотного

и

динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, четкости
дикции, которые являются показателями певческой деятельности и роста голосового
аппарата;


развитие музыкального слуха и особого его проявления - слуха вокального;



становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, вокально-

слуховыми представлениями и воспроизведением голосом.
Элементы музыкальной грамоты
Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный и т. д.
Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо,
умеренно, быстро, громко, очень громко.
Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро и т. д.
Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на практическом материале: ноты,
нотный стан, скрипичный ключ.
Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование представлений о
высоте звука, силе звучания, длительности звучания, элементарные сведения о нотной
записи (скрипичный ключ, нотный стан, графическое изображение нот и пр.).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра
Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, металлофон,
маракасы и т.д.
Применение ударно-шумовых инструментов, сопровождающих звучание детских голосов,
либо предназначенных для выступления на школьных концертах. Воспроизведение по
подражанию взрослому. Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на
музыкальных инструментах детского оркестра на основе усвоенных представлений и
способов действий.
Коллективное музицирование (марш, полька, вальс). Репертуар для игры на музыкальных
инструментах: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и
современных авторов.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Подготовительный период обучения
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Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки,
узнавание основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб);
Ориентировка на плоскости листа бумаг: нахождение середины, верхнего, нижнего,
правого, левого края;
Формирование графических представлений формы (круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник), различать круг и овал.
Воспитание интереса к рисованию и рисункам;
Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки,
формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление
и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения направления движения.
Формирование изобразительно-графических умений и навыков.
Приемы рисования карандашом:


Рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).


Рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование
дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал).


Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии

(по образцу).


Рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм
(по образцу).


Штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки).


Рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.

Приемы работы красками:

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой
бумагой, трубочкой и т.п;

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы;
 рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:


правила обведения шаблонов;
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обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм,

букв, цифр.
Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, обозначающих
художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств (точка,
линия, контур, штриховка и т.д.).
Обучение композиционной деятельности
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи
изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение
листа вертикально или горизонтально).
Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при
использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта,
ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.
Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и
второстепенное композиции.
Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое,
большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое).
Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и
декоративном рисовании.
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов,
пропорции, конструкцию
Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм.
Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние
форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача разнообразных
предметов на плоскости и в пространстве.
Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке признаков
сходства объекта с натурой (или образцом).
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме (в
полосе,

замкнутый,

сетчатый),

по

содержанию

(геометрический,

растительный,

зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате,
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круге, треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской
росписи и др.
Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, животных,
птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, тематическом и
декоративном рисовании.
Приемы передачи формы предметов:


рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по

клеткам;


самостоятельное

рисование,

составление

целого

изображения

(реального,

сказочного) из частей.
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его
в живописи
Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами
цветоведения.
Различение и обозначением словом некоторые ясно различимые оттенки цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре
основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый и т.д.).
Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных
образов: добрые, злые образы.
Обучение восприятию произведений искусства
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность
искусства: художественный образ, его условность, передача от общего частному.
Отражение

в

произведениях

пластических

искусств

общечеловеческих

идей

о

нравственности этике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. Ведущие музеи
России (Русский музей, Эрмитаж и др.) и региональные музеи. Восприятие и
эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
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Виды изобразительного искусства:
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная, Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии
с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа( пластилин, глина,) Объем – основа языка скульптуры. Основные
темы скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное

конструирование

художественного конструирования и

и

дизайн.

моделирования

Разнообразие
(пластилин,

материалов
бумага,

для

картон).

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин – раскатывание, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание,
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль в жизни человека.
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов
быта, орудий труда, костюмы, музыка, песни, хороводы, былины, сказания, сказки). Образ
человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте,
отражение в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России с учетом местных условий)
Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины»,
«Как и о чём создаются скульптуры». Художники создали произведения живописи и
графики: В. Ван Гог, Ю. Васнецов, К. Коровин, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А.
Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. Шишкин и т.д.;
Скульпторы: В. Ватагин, А. Опекушин, В.Мухина и т.д.

58

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Физическое воспитание.
Урок физического воспитания. Правила поведения на уроке физического воспитания.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание это жизненно важные
способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря. Спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического
воспитания. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координации.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия
в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Общеразвивающие упражнения. На
материале гимнастики с основами акробатики.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя
и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
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отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание
в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На
материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 100 м; равномерный 6 минутный
бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу
(на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге
после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание
предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на
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лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в
режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление режима
дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие упражнения
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Формирование осанки:


ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;



виды стилизованной ходьбы под музыку;



комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и
его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного
корсета.
Физическое совершенствование
Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Гимнастическая бинация.
Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись
со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Акробатические комбинации. Например:
1) мост из и.п. лёжа на спине, опуститься в и.п., поворот в и. п; лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев;
2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.
На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на
ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с взмахом
ногами. Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и
полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
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поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию
гибкости.
Развитие координации:


произвольное преодоление простых препятствий;



передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе.

Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями. Воспроизведение заданной игровой
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижения.
Развитие силовых способностей: д


инамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные
мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений
с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев);


перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;



подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на гимнастическую

скамейку;


прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки
вверх - вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;


переноска партнёра в парах.
РУЧНОЙ ТРУД

Работа с глиной (тесто) и пластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ―
строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины
63

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при
выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для
работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным,
пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков
пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание
столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до
овальной

формы»,

«пришипывание»,

«вытягивание

«примазывание»

одного
(объемные

конца

столбика»,

изделия).

Лепка

«сплющивание»,
из

пластилина

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих
прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды
природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из
природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов.
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила
работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы
соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями
(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой
травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха
(аппликация, объемные изделия).
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для
письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет,
форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для
работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды
работы с бумагой и картоном:
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:


разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном.

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной
конфигурации;


разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем).

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;


разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с
ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания
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ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»;
«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно
изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений
предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии
(кругу)».
Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»;
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование
деталей».
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от
листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).
Складывание фигурок из бумаги (оригами).
Приемы сгибания бумаги:


«сгибание треугольника пополам»;



«сгибание квадрата с угла на угол»;



«сгибание прямоугольной формы пополам»;



«сгибание сторон к середине»;



«сгибание углов к центру и середине»;



«сгибание по типу «гармошки»;



«вогнуть внутрь»;



«выгнуть наружу».

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел
(цилиндра, конуса), изготовление коробок).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей
(щелевой замок).
Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона.
Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы
окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом
бумаги».
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства
ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:
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Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье.
Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». Вышивание. Что
делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой
строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка
строчкой косого стежка «в два приема».
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из
чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани;
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами,
прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и
их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы
с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение,
окрашивание, набивка рисунка).
Раскрой деталей из ткани.
Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани.
Шитье.
Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани,
прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка
(закладки, кухонные предметы, игрушки).
Ткачество.
Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс
ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).
Скручивание ткани.
Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние
времена).
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы.
Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).
Ремонт одежды.
Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание
пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий
пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки.
Работа с древесными материалами
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Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и
«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными
материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка
напильником, наждачной бумагой).
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой).
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных
заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.
Работа металлом
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные,
легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной
обработки металла. Инструменты для работы по металлу.
Работа с алюминиевой фольгой.
Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание»,
«скатывание», «разрывание», «разрезание».
Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение
проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты
(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. Приемы работы с
проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание спираль», «сгибание
вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей,
человечков.
Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора.
Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы,
гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструкторим (гаечный ключ,
отвертка). Соединение планок винтом и гайкой.
Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов:


пластилин, природные материалы;



бумага, пластилин;



бумага, нитки;



бумага, ткань;



бумага, древесные материалы;
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бумага пуговицы;



проволока, бумага и нитки;



проволока, пластилин, скорлупа ореха.
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2.3.

Программа нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных
предметов.
Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным
особенностям

обучающихся,

уровню

их

интеллектуального

развития,

а

также

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и
подростков.
1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся
Духовно-нравственное

развитие

обучающихся

с

умственной

отсталостью

осуществляются не только в общеобразовательном учреждении, но и семьёй,
учреждениями дополнительного образования по месту жительства. Взаимодействие
общеобразовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для осуществления
духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и
спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного

развития

обучающихся

является

эффективность

педагогического

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития
обучающихся школа может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с
традиционными

религиозными

организациями,

общественными

организациями

и

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной
направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:


участие представителей общественных организаций и объединений, а также

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся;


реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно69

нравственного

развития

обучающихся

и

одобренных

педагогическим

советом

общеобразовательного учреждения и родительской общественностью учреждения;


проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного

развития в общеобразовательном учреждении.
Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным
ценностям

российского

общества,

общечеловеческим

ценностям

в

контексте

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью в области
формирования личностной культуры.
Подготовительный (0) класс-4 классы:


формирование

мотивации

универсальной

нравственной

компетенции

—

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;


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

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;


формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;



формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных

традициях;


формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в

достижении результата.
В области формирования социальной культуры
Подготовительный (0) класс-4 классы:
 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;


формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;



развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;


укрепление доверия к другим людям;



развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других

людей и сопереживания им.
В области формирования семейной культуры
Подготовительный (0) класс-4 классы:
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формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;


формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и

уважения к ним;
Основные направления нравственного развития обучающихся с лёгкой умственной
отсталостью
Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на определённой
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их
обучающимися на доступном для них уровне.
Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим
направлениям:


воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека.


воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.



воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.



воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному
направлению нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными
основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от ступени
образования и от особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся.
В основе реализации программы нравственного развития должен лежать принцип
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание,
направленное на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности школьников.
Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью
должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе
нравственного развития общественных идеалов и ценностей.
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Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и оценки
имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует
устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об
отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет качество нравственного развития детей.
Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии
личности обучающегося с умственной отсталостью.
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной
культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства,
сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного
поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного,
аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и
привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры,
телевидение и другие источники информации.
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью лежит в основе их
«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество,
призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого
необходимо формировать и стимулировать стремление включиться в посильное решение
проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, участвовать в
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших
детей.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Подготовительный (0) класс-4 классы:
 любовь к близким, своему селу, городу, народу, России;


элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем

окружении и о себе;


стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;



уважение к защитникам Родины;



положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
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элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях

истории России и её народов;


умение отвечать за свои поступки;



негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к

невыполнению человеком своих обязанностей.


интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Подготовительный (0) класс-4 классы:


различение хороших и плохих поступков; умение дифференцировать плохой

поступок от хорошего, способность признаться в плохом поступке и проанализировать
его;


представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в

семье и в обществе;


представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;


уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;


установление

дружеских

взаимоотношений

в

коллективе,

основанных

на

взаимопомощи и взаимной поддержке;


бережное, гуманное отношение ко всему живому;



представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства;



знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни
Подготовительный (0) класс-4 классы:


первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли

образования, труда в жизни человека и общества;


уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;



элементарные представления об основных профессиях;



первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;


умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьном

имуществу, учебникам, личным вещам;


умение соблюдать порядок на рабочем месте.



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
Подготовительный (0) класс-4 классы:


различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;



формирование элементарных представлений о красоте;



формирование умения видеть красоту природы и человека;



интерес к продуктам художественного творчества;



представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;



представления

и

отрицательное

отношение

к

некрасивым

поступкам

и

неряшливости.
2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая

культура

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

с

умственной отсталостью — один из самых действенных факторов их нравственного
развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного
развития обучающихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) определены Конституцией
Российской Федерации, Семейным кодекса Российской Федерации, действующими
законами Российской Федерации в области образования и опыта воспитательной работы
образовательного учреждения.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся
должна быть основана на следующих принципах:

 совместная педагогическая деятельность семьи и педагогами образовательного
учреждения в разработке содержания и реализации программ нравственного развития
обучающихся, в оценке эффективности этих программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
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 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);

 поддержка

и

индивидуальное

сопровождение

становления

и

развития

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного
развития обучающихся.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласовываются с общешкольным планом воспитательной работы.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются

различные

формы

работы

(родительское

собрание,

родительская

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др).
Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно
обеспечивать

формирование

начальных

нравственных

эмоционально- ценностного постижения окружающей

представлений,

опыта

действительности и форм

общественного нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться:


приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем

окружении и о себе, об общественных нормах, социально 2


одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного

понимания социальной реальности и повседневной жизни;


обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, школы и за ее
пределами);


приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
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развитие

обучающегося

как

личности,

формирование

его

социальной

компетентности, чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены
следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.
2.4. Программа коррекционной работы
Цель коррекционной работы
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности
освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медикопедагогического

сопровождения

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного
на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в
психическом и физическом развитии.
Задачи коррекционной работы:


выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;


осуществление

педагогической

индивидуально

помощи

детям

с

ориентированной

умственной

отсталостью

психолого-медико(интеллектуальными

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);


организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом

индивидуальных

и

типологических

особенностей

психофизического

развития

и

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных
учебных планов (при необходимости);


реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
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оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи
по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам,
связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип

приоритетности

интересов

обучающегося

определяет

отношение

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
П
р
и
н

П

рц
и

П

п
рн
с
ц
и

Принцип

и
н
обеспечивающий

единства

психолого-педагогических

взаимодействие

специалистов

и

медицинских

средств,

психолого-педагогического

и

с
п
ц
медицинского
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной
т
н
и
работы.
е
п

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного

м
п
участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
врн
развития
ребенка и успешность его интеграции в общество.
аео

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с

рс
умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
т
ы
и

Коррекционная

работа

с

обучающимися

с

умственной

отсталостью

ави
(интеллектуальными
нарушениями) проводится:
тнобеспечивает
единство
всех элементов коррекционной
цели и задач,
направлений
 в рамках
образовательного
процесса черезработы:
содержание
и организацию
и
оосуществления
и процесса
содержания,
форм, методов
и приемов организации,
взаимодействия
образовательного
(индивидуальный
и дифференцированный
подход,
сниженный
всучастников.
темп
обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и
т
н
сознательность
в обучении);
ои 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных

собеспечивает проведение
коррекционной
на всем протяжении обучения
школьника
индивидуальных
и групповых
занятий работы
(коррекционно-развивающие
и логопедические
стзанятия,
учетом занятия
изменений
в их личности.
ритмикой);
и 

в

рамках

психологического

и

социально-педагогического

сопровождения

предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их
обучающихся.
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
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Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и

.

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной
общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:


развития

познавательной

сферы,

специфических

трудностей

в

овладении

содержанием образования и потенциальных возможностей;


развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся;



определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:


сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,

интервьюирование),


психолого-педагогический эксперимент,



наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,



беседы с учащимися, учителями и родителями,



изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.



оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за

учащимися и др.).
Коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

организацию

мероприятий,

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:


составление индивидуальной программы психологического сопровождения

учащегося (совместно с педагогами),


формирование в классе психологического климата комфортного для всех

обучающихся,
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организация

внеурочной

деятельности,

направленной

на

развитие

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,


разработку оптимальных

для

развития

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных
психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии
с их особыми образовательными потребностями,


организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития
учащихся,


развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию

его поведения,


социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и
методы работы: занятия индивидуальные и групповые, игры, упражнения, этюды,
психокоррекционные методики и технологии, беседы с учащимися, организация
деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам
реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения,

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:


психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,


консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной
программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы
работы: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов,
родителей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями
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осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их
родителями (законными представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:


проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,


оформление информационных стендов, печатных и других материалов,



психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической

компетентности,


психологическое

просвещение

родителей

с

целью

формирования

у

них

элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:


разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,


взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в

интересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы
используются следующие формы и методы работы: индивидуальные и групповые беседы,
семинары, тренинги, лекции для родителей, анкетирование педагогов, родителей,
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из
основных механизмов реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:


создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации

коррекционной работы,


осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой,

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью
определения имеющихся проблем,
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разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и
познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями
и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования,
охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Социальное
взаимодействии

партнерство

–

современный

общеобразовательной

механизм, который основан

организации

с

организациями

на

культуры,

общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных
договоров):


с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной
адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),


со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),


с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

и

другими

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),


с

родителями

учащихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения,
социальной адаптации и интеграции в общество.
2.5.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни
Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа является концептуальной методической основой для разработки и реализации
образовательной организацией собственной программы.
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей
и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
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содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации,
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими
общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
— комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения
АООП:

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и
экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий создание
соответствующей

инфраструктуры,

благоприятного

психологического

климата,

обеспечение рациональной организации учебного процесса.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая
взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность
понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации
режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только
знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования,
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если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и
социуме.
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов
общества.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
является составной частью адаптированной образовательной программы и должна
проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами,
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и
укреплении

физического,

психического

и

социального

здоровья

обучающихся,

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности;

 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная

двигательная

активность,

курение,

алкоголь,

наркотики

и

другие

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Основные направления, формы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в школе может быть организована по следующим направлениям:
1. Создание

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

инфраструктуры

образовательной организации.
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни в урочной деятельности.
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни во внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа со специалистами школы.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:


соответствие состояния и содержания здания, помещений школы экологическим

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;


наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также

для хранения и приготовления пищи;


организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих

завтраков;


оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;


наличие помещений для медицинского персонала;



наличие

необходимого

(в

расчёте

на

количество

обучающихся)

и

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
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обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).


Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на

администрацию образовательного учреждения.
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни в урочной деятельности.
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых
учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с
умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на здоровый и
безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как
«Физическая культура», «Окружающий мир», «Природоведение», «Естествознание»,
«Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд».
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни во внеурочной деятельности.
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).
рассматриваться

спортивно-оздоровительное

и

Приоритетными могут

духовно-нравственное

направления

(особенно в части экологической составляющей).
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой создание
условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию личности обучающегося с умственной отсталостью средствами физической
культуры,

формированию

культуры

здорового

и

безопасного

образа

жизни.

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном
направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе
активного использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных знаний,
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные
организации должны предусмотреть:


организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;


регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,

эстафет, соревнований, походов и т. п.);
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проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью

(по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных
привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).
Реализация дополнительных программ
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные
программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью и
формирования основ безопасной жизнедеятельности.
Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовнонравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование
элементарных экологических представлений,

осознанного

отношения

к

объектам

окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой
для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и
дома.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ
безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью.
В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений,
обучающихся с умственной отсталостью о здоровом образе жизни, ознакомление с
правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на
улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.
Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая
направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни
должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью основными
навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных
ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска
помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных
ситуациях.
Содержательные приоритеты программ

определяются

на

основании

учета

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также
особенностей региона проживания.
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При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое
место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической
безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию
системы

мероприятий,

позволяющих

обучающимся

с

умственной

отсталостью

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в
типичных ситуациях.
Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия,
досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации,
общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в
кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни,
мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д .
Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей,
формирования безопасного образа жизни включает:


проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций,

круглых столов и т.п.;


организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей
широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей,
укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье,
соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного
поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных
привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения, всех специалистов (педагогов-дефектологов, педагоговпсихологов, медицинских работников и др.).
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на
повышение квалификации работников школы и повышение уровня их знаний по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей, включает:
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 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа
Важнейшие личностные результаты:

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,
способность сочувствовать природе и её обитателям;

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;
 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная
активность,

курение,

алкоголь,

наркотики

и

другие

психоактивные

вещества,

инфекционные заболевания);

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
охраны;

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных
и социальных компонентов;

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и
поступках;

 стремление заботиться о своем здоровье;
 готовность

следовать

социальным

установкам

экологически

культурного

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с
выполнением различных социальных ролей;
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 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире;

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

2.6.

Программа внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью является
основой для разработки и реализации образовательным учреждением собственной
программы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учётом, этнических,
социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурноисторического подходов.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная
на

достижение

результатов

освоения

основной

образовательной

программы

и

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных

условий

для

развития

интересов,

склонностей,

способностей,

обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной
развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным
аспектам жизнедеятельности;

 позитивного отношения к окружающей действительности;
 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной
деятельности в ученическом сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами;

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации
дальнейших жизненных планов обучающихся.

 Основной
социокультурная

педагогической
практика,

единицей

представляющая

внеурочной
собой

деятельности

организуемое

является

педагогами

и
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обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся
культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.

 Основные цели внеурочной деятельности:
 создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в
обществе социального опыта;

 формирование принимаемой обществом системы ценностей;
 создание условий для всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося с умственной отсталостью;

 создание

воспитывающей

среды,

обеспечивающей

развитие

социальных,

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время.
Основные задачи:

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов в разных видах
деятельности;

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
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В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность,
составляет в младших классах (подготовительный класс (0)-4 классы) 1680 часов.
Распределение часов осуществляется следующим образом:
недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционно-развивающей
работы.
К

основным

направлениям

внеурочной

деятельности

относятся:

коррекционно-

развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное.
Данные

направления

являются

содержательным

ориентиром

для

разработки

соответствующих программ. Образовательное учреждение вправе самостоятельно
выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ
организации учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей).
При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны
соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность
внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной
отсталостью социального знания, формирования положительного отношения к базовым
ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания
и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов
деятельности.

Программы

могут

проектироваться

на

основе

различных

видов

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом
возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью.
Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений рекомендованы:
игровая, досугово - развлекательная, художественное творчество, социальное творчество,
трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и
др.
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется
образовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники,
общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в
театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.
Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности.
В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа,
предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социально91

личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в
психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями), ритмикой.
На

занятиях

ритмикой

осуществляется

коррекция

недостатков

двигательной,

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкальноритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с
умственной отсталостью.
В

ходе

психокорреционных

занятий

осуществляется

психолого-педагогическое

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии,
гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы:
познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная
сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса
ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение
словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной
стороны речи, расширение представлений об окружающей действительности.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой
форме. Образовательное учреждение может самостоятельно осуществлять выбор курсов
для индивидуальных и подгрупповых занятий, исходя из психофизических особенностей
обучающихся с умственной отсталостью на основании заключения психологопедагогической

медико-социальной

комиссии

и

индивидуальной

программы

реабилитации.
В

зависимости

от

возможностей

образовательной

организации,

особенностей

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным
схемам, в том числе:

 непосредственно в образовательной организации по типу школы полного дня;
92

 совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, организациями культуры;

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной
организации (комбинированная схема).
Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия
для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью в образовательной
организации в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и
коррекционно-развивающего процессов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта).
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с
умственной отсталостью путем организации и проведения мероприятий (воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий),
в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ОВЗ и
без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной
деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся
с умственной отсталостью, так и их обычно развивающихся сверстников.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних
школ,

создаваемых

на

базе

общеобразовательных

организаций

и

организаций

дополнительного образования детей.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие
все педагогические работники образовательной организации (учителя-дефектологи,
учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
общеобразовательной

организации

рекомендуется

использовать

план

внеурочной

деятельности, Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный
документ образовательной организации, который определяет общий объем внеурочной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью, состав и структуру направлений
внеурочной деятельности по годам обучения.
Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательное учреждение
определяет

самостоятельно,

исходя

из

необходимости,

обеспечить

достижение
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планируемых результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью на
основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а
также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться
достижение обучающимися с умственной отсталостью:

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к
близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности,
чувства патриотизма и т. д.).

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются
по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью
социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в
обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между
собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью
начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально
приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое
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значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и
социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью.
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:


ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению,

своему селу, городу, народу, России;


ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;


осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя

конкретного региона;


элементарные представления об эстетических и художественных ценностях

отечественной культуры.


эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее

охраны;


уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу

жизни других народов;


готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и

профессиональной деятельности;


готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии

с собственными интересами и возможностями;


понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;



потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных

видах

практической,

художественно-эстетической,

спортивно-

физкультурной деятельности;


развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и

социальных компонентов;
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расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных
социальных ролей;


принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с

людьми, работать в коллективе;


владение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального

взаимодействия;


способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;


способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;


способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;


мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и

практической, общественно полезной деятельности.
Программы

внеурочной

и

коррекционно-развивающей

деятельности

являются

приложениями к АООП.
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Приложение
2.6.1. Программа внеурочной деятельности по направлениям
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III. Организационный раздел
3.1.

Учебный план

для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталостью
подготовительный (0)-4 классы
Учебный план ГКОУ ЛО «Сосновоборской специальной школы» (общеобразовательное
учреждение)

разработан

с

учетом

требований

Федерального

государственного

образовательного стандарта общего образования для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный план общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированную основную образовательную программу
начального образования обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости (далее
АООП НО), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Содержание начального образования обучающихся с лёгкой степенью умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется преимущественно за счёт
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их
особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы
обучающихся, а также их социальное развитие.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных

областей,

которые

должны

быть

реализованы

во

всех

имеющих

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП ОО,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.Обязательная
часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью:


формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;


формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей
каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может
быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом, социальном развитии;

 учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов
(например: элементарная компьютерная грамотность, деловое и творческое письмо и др.);

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные (например: домоводство, музыкально-ритмические занятия и др.)
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется

по

направлениям

развития

личности

(коррекционно-развивающее,

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные
организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Коррекционно-развивающее

направление,

согласно

требованиям

ФГОС,

является

обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические
психокоррекционные занятия) и ритмикой.
В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с
обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.
Основные направления работы:
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 развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);

 развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального
состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности
в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие
коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии,
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и
развитие навыков социального поведения).
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма,
развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей
действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной
отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и
индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов
самостоятельно осуществляется образовательной организацией в рамках общего
количества часов, предусмотренных примерным учебным планом.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НО
определяет образовательное учреждение.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу
особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении
отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы образования).
Может быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
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определении

объёмов

финансирования,

направляемых

на

реализацию

основной

образовательной программы.
Сроки освоения АООП НО обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталостью
составляют 5 лет (подготовительный (I) – IV классы).
Содержание обучения в подготовительном классе имеет пропедевтическую
направленность, позволяющую:
1. сформировать

у

обучающихся

физическую,

социально-личностную,

ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;
2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в
урочное и внеурочное время;
3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).
В подготовительном классе учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав
предметной области «Язык и речевая практика», направлены на подготовку обучающихся
к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся
развивается слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и речевых звуков,
закладываются

основы

фонематического

анализа

и

синтеза,

совершенствуется

произносительная сторона речи и т.д. В результате этой работы у обучающихся развивается
речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки, определять их место,
наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их
познакомить с некоторыми буквами, например, А У О М Н С. Таким образом, создаются
условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым чтением,
которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На
уроках письма в подготовительном классе у обучающихся развивается и совершенствуется
зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки.
Для преодоления низкой речевой активности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в структуру учебного плана введен предмет «Речевая
практика», способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая,
что устная речь является основой для формирования письменной речи, в частности таких
ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого
предмета, больше, чем-то количество часов, которое отводится на другие учебные
предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика».
Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных
математических представлений, основанных на выделение свойств предметов, сравнении
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предметов по отдельным свойствам (например, размеру и массе), сравнение предметных
совокупностей, установление положения предмета в пространстве.
В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область
«Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизируются
представления об

окружающей

действительности, но и

создается необходимая

содержательная основа для формирования навыков общения.
Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким
коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное влияние на
формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не только
к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность
учебных занятий в подготовительном классе составляет 35 минут. При определении
продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34
недели, в подготовительном и 1-м классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в подготовительном и 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
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3.2.
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(для обучающихся, имеющих легкую степень умственной отсталости)
(подготовительный (0)-4 классы)
Образовательные
Количество часов в год
области
Классы
Учебные
0
1
2
3
предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая
1.1. Русский язык
132 132 136 136
практика
1.2.Чтение
132 132 136 136
1.3. Устная речь
33
33
34
34
2. Математика
2.1.Математика
132 132 136 136
3. Естествознание
3.1. Окружающий
33
33
34
34
мир
4. Искусство
4.1. Музыка
33
33
34
34
4.2. Изобразительное 33
33
34
34
искусство
5. Физическая культура
5.1. Физическая
99
99
102 102
культура
6. Технология
6.1. Ручной труд
66
66
34
34
Итого
693 693 680 680
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность:
коррекционно-развивающая работа
ритмика
индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия
другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

Всего
4

136
136
34
136
34

672
672
168
672
168

34
34

168
168

102

504

34
680

234
3426

-

-

102

102

102

306

693

693

782

782

782

3732

330
165
33
132

330
165
33
132

340
170
34
136

340
170
34
136

340
170
34
136

1680
840
168
672

165 165 170 170 170 840
1023 1023 1122 1122 1122 5412
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучающихся, с лёгкой степенью умственной отсталости
(подготовительный (0)-4 классы)
Образовательные
Классы Количество часов в неделю
области
Учебные
предметы
0
1
2
3
4
Обязательная часть
1. Язык и речевая
практика
2. Математика
3. Естествознание
4. Искусство
5. Физическая культура
6. Технология

1.1. Русский язык
1.2.Чтение
1.3. Устная речь
2.1.Математика
3.1. Окружающий мир
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство
5.1. Физическая
культура
6.1. Ручной труд
Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность:
коррекционно-развивающая работа
ритмика
индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия
другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

Всего

4
4
1
4
1
1
1

4
4
1
4
1
1
1

4
4
1
4
1
1
1

4
4
1
4
1
1
1

4
4
1
4
1
1
1

20
20
5
20
5
5
5

3

3

3

3

3

15

2
21

2
21

1
20

1
20

1
20

7
102

-

-

3

3

3

9

21

21

23

23

24

111

10
5
1
4

10
5
1
4

10
5
1
4

10
5
1
4

10
5
1
4

50
25
5
20

5
31

5
31

5
33

5
33

5
33

25
161
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3.3.

Условия

реализации,

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы начального образования обучающихся лёгкой степенью умственной
отсталостью
Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью,
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям реализации, адаптированной основной образовательной
программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной

коррекционно-развивающей

образовательной

среды:

обеспечивающей

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и
воспитание

обучающихся;

гарантирующей

охрану

и

укрепление

физического,

психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к
обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации, адаптированной основной образовательной программы в
образовательном учреждении должны созданы условия, обеспечивающие возможность:
достижения

планируемых

результатов

освоения

адаптированной

основной

образовательной программы всеми обучающимися;
выявления и развития способностей обучающихся через систему студий и кружков,
осуществление

общественно-полезной

деятельности,

используя

возможности

образовательных организаций дополнительного образования детей;
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной
отсталостью, в том числе со сверстниками и взрослыми;
учета образовательных потребностей для обучающихся с умственной отсталостью;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы общего
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся;
использования

в

образовательном

процессе

современных

образовательных

технологий деятельностного типа;
обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а
также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей);
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эффективного управления образовательной организацией с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей,
обучающихся с умственной отсталостью, относятся:
осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении
обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения
коррекционных занятий;
практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая
овладение обучающимися жизненными компетенциями;
организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса обучающихся;
организация

предметно-практической

деятельности,

как

основы

развития

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в
частности интеллектуальной и речевой;
организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной
отсталостью.
постепенность

расширения

и

уточнение

представлений

об

окружающей

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до
более удаленного и усложненного;
введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих
формирование представлений о естественных и социальных компонентах окружающего
мира, социально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной
среды;
поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых
навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми.
Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью
должно способствовать:
формированию

социально-бытовой

компетентности

обучающихся,

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее
качества;
развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
106

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
видах

практической,

художественно-эстетической,

спортивно-физкультурной

деятельности;
развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой
деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на
уровне начального или среднего профессионального образования.
Кадровые

условия

реализации,

адаптированной

основной

образовательной

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с
умственной отсталостью в системе школьного образования.
В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП должны входить
учителя-дифектологи,

учителя-олигофренопедагоги,

воспитатели,

учителя-логопеды,

педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической
культуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские работники, в том
числе специалист по лечебной физкультуре.
Должность: руководитель образовательного учреждения.
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административнохозяйственную работу образовательного учреждения.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям

подготовки

«Государственное

и

муниципальное

управление»,

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
Должность: заместитель руководителя.
Должностные обязанности: координирует работу педагогических работников, разработку
учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов
организации

образовательного

процесса.

Осуществляет

контроль

за

качеством

образовательного процесса.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям

подготовки

«Государственное

и

муниципальное

управление»,
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«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
Должность: учитель.
Должностные обязанности: разрабатывает и реализует АООП, осуществляет обучение и
воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры личности,
социализации, адаптации и освоения образовательных программ.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам
подготовки олигофренопедагога; по специальности «Олигофренопедагогика» или по
специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении
переподготовки в области олигофренопедагогики; по педагогическим специальностям или
по

направлениям

(«Педагогическое

образование»,

«Психолого-педагогическое

образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
олигофренопедагогики.
Должность: воспитатель.
Должностные обязанности: принимающие участие в реализации АООП осуществляет
деятельность по воспитанию школьников. Осуществляет изучение личности обучающихся,
содействует

росту

их

познавательной

мотивации,

формированию

базовых

компетентностей.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
по

специальности

«Специальная

педагогика

в

специальных

(коррекционных)

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам

подготовки

олигофренопедагога;

по

направлению

«Педагогика» по

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; по специальности:
«Олигофренопедагогика»; по другим педагогическим специальностям с обязательным
прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в
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области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной
сертификатом установленного образца.
Должность: тьютор.
Должностные

обязанности:

соблюдать

права

и

свободы

обучающихся,

определенные Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», Уставом
общеобразовательного
регламентирующими

учреждения,
деятельность

другими

действующими

обучающегося

в

локальными

образовательном

актами,
процессе.

Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса.
Сопровождать обучающихся в течении учебного дня.
Требования

к

уровню

квалификации:

Тьютор

должен

иметь

высшее

профессиональное образование – бакалавриат в области педагогики, психологии,
социальной работы, тьюторского сопровождения. Дополнительное профессиональное
образование – профессиональная переподготовка в области педагогики, психологии,
медицинской или социальной работы, тьюторского сопровождения. При отсутствии
педагогического образования – дополнительное профессиональное образование по
профилю профессиональной деятельности; дополнительная профессиональная программа
может быть освоена после трудоустройства. При отсутствии профильного педагогического
образования рекомендовано дополнительное профессиональное образование по профилю
профессиональной деятельности; дополнительная профессиональная программа может
быть освоена после трудоустройства.
Должность: педагог-психолог.
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную
на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ
подготовки: по специальности: «Специальная психология»; по направлению «Педагогика»
по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; по
педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое

образование»)

с

обязательным

прохождением

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
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При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно
пройти

переподготовку

или

курсы

повышения

квалификации

в

области

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью, подтвержденные
документом установленного образца.
Должность: учитель-логопед
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную
логопедической коррекции обучающихся.
Требования к уровню квалификации: должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки: по специальности: «Логопедия»; по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; по педагогическим
специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психологопедагогическое

образование»)

с

обязательным

прохождением

профессиональной

переподготовки в области логопедии.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно
пройти

переподготовку

или

курсы

повышения

квалификации

в

области

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью, подтвержденные
документом установленного образца.
Должность: учитель физической культуры
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом
психофизиологических особенностей согласно требованиям ФГОС к структуре АООП,
условиям ее реализации и результатам освоения адаптированных образовательных
программ, проводит другие учебные мероприятия в рамках укрепления здоровья
школьников, опираясь на требования стандарта, достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, современных
информационных технологий и методик обучения.
Требования к уровню квалификации: должен иметь высшее или среднее профессиональное
образование по одному из вариантов программ подготовки: высшее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; среднее
профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2
лет.
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При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти
переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики,
подтвержденные документом установленного образца.
Должность: учитель музыки (музыкальный руководитель)
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом
психофизиологических особенностей согласно требованиям ФГОС к структуре АООП,
условиям ее реализации и результатам освоения адаптированных образовательных
программ, проводит другие учебные мероприятия в рамках формирования художественноэстетического развития школьников, опираясь на требования стандарта, достижения в
области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной
гигиены, современных информационных технологий и методик обучения.
Должностные обязанности: должен иметь высшее или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований
к стажу работы.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно
пройти

переподготовку

или

курсы

повышения

квалификации

в

области

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.
При необходимости образовательное учреждение может использовать сетевые
формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов
(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с
умственной отсталостью для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической
(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом
профессиональной
обеспечения

деятельности

образовательного

педагога.
учреждения

В

случае

недостаточности

специалистами

(педагогами,

кадрового
врачами)

возможно использование сетевых форм реализации образовательных программ, при
которых специалисты других организаций привлекаются к работе с обучающимися с
умственной отсталостью.
Должность: библиотекарь.
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным
ресурсам,

участвует

в

их

духовно-нравственном

воспитании,

профориентации,

социализации и адаптации, содействует формированию информационной компетентности
обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное
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образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность»
Должность: социальный педагог.
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.
В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть
представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения
квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.
Формами повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих
семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной

программы,

дистанционное

образование,

участие

в

различных

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. Планы и
графики курсов повышения квалификации и переподготовки утверждаются приказом
(распоряжением) и являются неотъемлемой частью данной программы.
Для достижения результатов АООП в ходе её реализации предполагается оценка качества
и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с Положением о стимулировании работников образовательного учреждением.
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3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального образования обучающихся

с

умственной отсталостью
Материально-техническое

обеспечение

школьного

образования

обучающихся

с

умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического
обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к
организации пространства; временного режима обучения; техническим средствам
обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
компьютерным

инструментам

обучения,

отвечающим

особым

образовательным

потребностям обучающихся с умственной отсталостью и позволяющих реализовывать
выбранный вариант стандарта.
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется
образование обучающихся с умственной отсталостью, должна соответствовать общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:


к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;



к соблюдению пожарной и электробезопасности;



к соблюдению требований охраны труда;

Материально-техническая

база

реализации

адаптированной

общеобразовательной

программы для обучающихся с умственной отсталостью должна соответствовать
действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям к учебнометодическому комплексу данной категории обучающихся, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения.
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается
в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Технические

средства

обучения

(включая

специализированные

компьютерные

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить
особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

умственной

отсталостью,

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся.
Учет особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью
обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных для
данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также
для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на
печатной основе, включая Прописи.
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Особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

умственной

отсталостью

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического
материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и
иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической).
Материально-техническое обеспечение учебных предметов обновляется в соответствии с
требованиями сроков эксплуатации учебно-методических комплексов и требованиям
федеральных образовательных стандартов.

Адаптированная основная общеобразовательная программа
основного общего образования
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Общие положения
Правовую основу адаптированной основной образовательной программы составили
действующие законы в сфере образования федеральные, региональные, муниципальные и
иные нормативно-правовые документы ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» и
в соответствии с СанПиН для образовательных учреждений и школьников с ОВЗ, на базе
рекомендованных Базовых образовательных программ (под редакцией И.М.
Бгажноковой и В.В. Воронковой для обучающихся с легкой степенью умственной
отсталостью, под редакцией Л.В. Баряевой, Н.Н. Яковлевой для классов с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью), учитывая особенности психофизического развития и
возможности обучающихся (далее - Программа).
Настоящая Программа основана на принципах реализации права школьников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на образование в соответствии с их
способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в
общество. действующего законодательства Российской Федерации.
Образование школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей
образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия для получения образования,
воспитания, коррекции нарушений в развитии и социальной адаптации.
Программа является локальным нормативным документом школы, содержательной и
критериальной основой для разработки учебного плана, плана воспитательной работы,
рабочих программ педагогов по учебным предметам.
Программа определяет:
1. преемственность по отношению к адаптированной образовательной программе
начального общего основного образования;
2. приоритеты, качество содержания и реализации начального общего образования
в школе, его организационные и методические аспекты на ступени основного
образования;
3. коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой
подготовки обучающихся с умственной отсталостью, их социальнопсихологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество;
4. цели, задачи и направления развития образовательного процесса;
5. регламентацию всех видов образовательной деятельности участников
образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения
обучающимися.
Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса учреждения,
способы определения достижения целей, а также результатов и включает:
- пояснительную записку,
- планируемые результаты освоения обучающимися АООП,
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы.
Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования,
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных
результатов продвижения в своем развитии обучающихся с умственной отсталостью и
содержит:
- программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных
умений и навыков) обучающихся с недостатками в умственном развитии на ступени
общего образования,
- программы отдельных учебных предметов,
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени общего
образования, включающую духовно-нравственное развитие и воспитание
1.
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обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает:
- учебный план ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа», как один из
основных механизмов реализации АООП;
- систему условий реализации АООП в соответствии с требованиями Базовых
Программ специального образования школ для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.
2.
Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» - это
обеспечение прав школьников, имеющих специальные образовательные потребности на
образование, получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным
предметам, имеющим практическую направленность и соответствующих их
психофизическим возможностям, навыков по различным профилям труда, отвечающих
требованиям Базовых программ.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
- обеспечение соответствия АООП требованиям базовых программ;
- обеспечение преемственности образования начальной и основной школы;
- обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися;
- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным
потенциалом
школы,
обеспечение
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося,
формирование
образовательного базиса, соответствующего уровню познавательных способностей
умственно отсталого обучающегося;
- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного
образовательного процесса;
- взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации
АООП;
- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду,
формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими
своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором
профессии и своего места в обществе;
- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в соответствии
с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми ценностями,
принятыми в современном обществе;
- участие родителей (законных представителей), педагогических работников в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- организация обучения умственно отсталых школьников на дому и в специальных
классах с разработкой индивидуальных планов, учитывающих психические и
физические особенности учащихся,
- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с
рекомендациями СанПиН, физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
В основе реализации АООП лежит системно - деятельностный подход,
предполагающий:
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формирование соответствующей целям основного общего образования социальной
среды для развития обучающихся в школе;
- получение знаний по общеобразовательным предметам, навыков по различным
профилям и уровню сложности видам труда (исходя из возможностей школы) в
соответствии с их психофизическими возможностями;
- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений
в развитии обучающихся средствами образования и трудовой подготовки, а также
социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в
общество;
- признание решающей роли в содержании основного общего образования,
специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и
социального развития обучающихся;
- учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей
обучающихся с различной степенью умственной отсталости при построении
коррекционно-образовательного
процесса,
определения
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в
развитии обучающихся, имеющих сложную структуру дефекта или находящихся на
обучении на дому;
- учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава
обучающихся (дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по
структуре и глубине дефектов, так и по своим психофизическим возможностям
обучения;
- элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение
главной задачи подготовки школьников к максимально возможной социальнотрудовой адаптации.
АООП сформирована с учётом:
- психолого-педагогических особенностей развития обучающихся школьного
возраста с 11лет, связанных как с внешними, так и внутренними (биологическими
и психологическими) предпосылками;
- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению
учебной деятельности на ступени основной школы, связанной с получения знаний
в основной школе по общеобразовательным предметам, имеющим практическую
направленность и соответствующих психофизическим возможностям
школьников, привитию навыков по различным профилям труда;
- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества –
переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению учебных
занятий педагогами по каждому образовательному предмету;
- отсутствия единства требований в ходе учебного процесса, сколько учителей,
столько различных требований и оценок;
- совпадения перехода обучающихся в основную школу с предкритической фазой
развития обучающегося, характеризующейся началом перехода от детства к
взрослости, активной физиологической и биологической перестройкой всего
организма школьника в этот период.
- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга интересов,
гораздо меньших возможностей, чем у нормально развивающиеся сверстники,
недостатков в эмоционально-волевой сфере.
Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик обучающихся по
возможностям обучения, организуется адекватное построение образовательного процесса
и выбор условий и методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы
каждый школьник, независимо от уровня его возможностей и структуры дефекта, был
вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в стенах учреждения.
-
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Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают особенности
познавательной деятельности обучающихся. Они направлены на разностороннее развитие
личности учащихся, содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для успешной социальной
адаптации.
АООП для 5-9(10) классов (годов обучения) с нарушениями интеллектуального развития
определяет содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность освоения
по годам обучения. Она учитывает особенности познавательной деятельности и направлена
на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию,
обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП
2.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП представляют собой систему
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу Программы. В целом образовательные перспективы во многом
определяются глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью
начатой коррекционно-педагогической работы.
В старших классах школы обучающиеся получают знания по общеобразовательным
предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их
психофизическим возможностям, а также навыки по различным профилям труда.
Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового обучения. В
школе, исходя из возможностей технической, педагогической на текущий год, может быть
организовано обучение швейному, столярному, слесарному делу и повар с перспективой
для отдельных категорий учащихся продолжения обучения в специальных группах
учреждений профессионального образования.
2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
Основной задачей основного образования становится развитие жизненной компетенции
обучающихся, а знакомству с базовыми академическими знаниями отводится очень
скромное место. В результате изучения всех предметов основной школы получит
дальнейшее развитие жизненная компетенция школьников, поскольку только с помощью
целенаправленного коррекционного обучения обучающиеся могут научиться жить в
социуме и избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут
освоить и академические знания, по разработанным для них специальным программам с
помощью специальных методик и специально разработанных учебников, поддерживающие
социализацию.
В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками учитывается, что
возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. Именно
поэтому авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых программ целиком.
Вследствие того, что обучение школьников, не способных освоить образовательную
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программу, не может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах
индивидуализируют тот объем знаний, который они предлагают ученикам.
Процесс обучения имеет существенную специфику, которая проявляется в более низком,
чем в массовой школе, уровне сложности учебного материала, в замедленном темпе
обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для учащихся,
преимущественном использовании наглядных методов обучения.
Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционнообучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние школьника затрудняет
решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного
материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в
целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.
В процессе освоения АООП, получат дальнейшее развитие элементарные личностные,
регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия школьников,
составляющие
психолого-педагогическую
основу
получения
знаний
по
общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и
соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по различным профилям
труда.
В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по
приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта)
самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую
деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социальнопсихологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций,
моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений.
В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной
отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей
учащихся в оценке и контролированию своих действий, как по результату, так и по способу
действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи,
средства их достижения.
В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание будет
уделяться дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков
устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в
коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в
ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических
норм, как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся
дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться,
практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и
умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь.

119

В результате целенаправленной образовательной деятельности, выпускники школы
получат дальнейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к
окружающей среде, простейшие знания по образовательным предметам практической
направленности, первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения.
Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание
результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с
различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса в школе. Ожидаемые
конечные результаты реализации АООП обучающимися основной школы на завершающем
этапе обучения должны адекватно отражать требования базовых программ и передавать
специфику образовательного процесса умственно отсталых школьников, соответствовать
возрастным и психическим возможностям обучающихся.
2.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ
Учебные программы по предметам имеет практическую коррекционную направленность.
Школа готовит школьников к непосредственному включению в жизнь, трудовую
деятельность в условиях современного производства.
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями в зависимости от
учебных возможностей школьников: 1-й уровень предполагает овладение программным
материалом по указанному перечиню требований; 2-й уровень предусматривает
уменьшенный объем обязательных умений.
Русский язык
5 класс
Основные требования к умениям обучающихся
1-й уровень
-

Списывать текст целыми словами, структурно сложные слова - по слогам;
писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (3540 слов);
объяснять исправленную орфографическую ошибку;
пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя;
различать части речи (существительное, прилагательное,глагол) по вопросам, с
опорой на таблицу;
составлять пересказ текста по вопросам и записывать его под руководством
учителя (до 45 слов);
правильно записывать свой домашний адрес.

2-й уровень
-

Списывать слова, словосочетания и короткие предложения по слогам;
писать под диктовку отдельные слова и короткие предложения с предварительным
разбором изученных орфограмм;
участвовать в обсуждении темы текста;
правильно записывать свой домашний адрес.
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6 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова
по слогам. Соблюдать красную строку при списывании текста;
-

-

доказывать принадлежиость слов к определенным частям речи, ориентируясь на их
значение и вопрос с помощью опорных таблиц;
-

-

писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (4045 слов);
подбирать однокоренные слова;

делить текст на предложения;

коллективно восстанавливать текст по предварительно выписанным опорным
словосочетаниям (до 50 слов);
-

писать и правильно оформлять короткие записки.

2-й уровень
-

Списывать слова в тексте по слогам, отдельные слова целыми словами;
писать под диктовку отдельные слова и короткие предложения с предварительным
разбором изученных орфограмм;
подбирать однокоренные слова;
различать части речи по вопросам.

7 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (45-50
слов);
находить способ решения орфографических задач в часто встречающихся словах;
пользоваться школьным орфографическим словарем;
подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы;
участвовать в составлении плана к тексту;
восстанавливать текст по опорным словам, словосочетаниям;
писать и правильно оформлять поздравительную открытку.

2-й уровень
-

Писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным
анализом;
решать орфографические задачи с помощью учителя;
подбирать однокоренные слова с помощью вопроса;
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-

различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя;
участвовать в составлении поздравительной открытки.

8 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (50-60
слов);
исправлять отмеченные учителем орфографические ошибки, комментируя
орфограммы;
подбирать однокоренные слова, опираясь на вопросы (кто? Какой?);
определять части речи;
писать объявления на заданную тему;
составлять план письма и обсуждать его содержание.

2-й уровень
-

Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами после
предварительного анализа;
исправлять ошибки, отмеченные учителем;
различать части речи с опорой на таблицу;
принимать участие в составлении плана, в отборе речевого материала для создания
текста.

9 (10) класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (60-65
слов);
подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм
в разных частях слова;
определять части речи;
составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию,
предложенную ситуацию;
составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными
структурными частями;
писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному
плану и данной иллюстрации;
оформлять деловые бумаги с опорой на образец.

2-й уровень
-

Писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного
разбора;
пользоваться школьным орфографическим словарем;
решать орфографические задачи, опираясь на схему;
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-

называть и различать части речи;
принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания
текста;
оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя).

Чтение и устная речь
5 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Правильно читать вслух доступный текст целым словом, в трудных случаях по
слогам;
читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения
заданий учителя;
отвечать на вопросы учителя;
пересказывать несложные по содержанию тексты, используя картинный план;
выражать свое отношение к поступкам героев (хорошо - плохо, правильно неправильно, почему);
знать наизусть 6-8 стихотворений (объемом в 8 строк).

2-й уровень
-

Правильно читать вслух доступный текст по слогам;
отвечать на вопросы по предметному содержанию произведения;
давать элементарную оценку поступкам героев (хорошо-плохо);
заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей
учащегося).

6 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Правильно читать вслух доступные тексты целым словом;
читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения
определенных заданий;
отвечать на вопросы и выражать свое отношение к поступкам героев;
пересказывать текст (полностью или частично) по данному плану, используя
опорные слова;
знать наизусть 6-8 стихотворений (объемом 8-10 строк).

2-й уровень
-

Читать вслух правильно по слогам и целым словом, соблюдая синтаксические паузы,
интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания;
отвечать на вопросы учителя по предметному содержанию произведения;
давать элементарную оценку поступкам героев;

123

-

заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных
особенностей учащихся).

7 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Читать вслух правильно, целым словом;
читать про себя с предварительным заданием доступные по содержанию тексты и
отвечать на вопросы;
давать оценку поступкам действующих лиц;
пересказывать текст по плану;
знать наизусть не менее 8-10 стихотворений (объем не менее 10 строк).

2-й уровень
-

Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по слогам;
читать про себя короткие отрывки ранее проанализированных текстов;
отвечать на вопросы по содержанию;
пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся
по изображенным событиям;
выражать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме;
учить стихотворения наизусть (объем текста и количество стихотворений с учетом
особенностей учеников).

8 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Читать вслух правильно, бегло, целым словом трудные по структуре слова в
соответствии с нормами орфоэпического произношения;
читать про себя доступные по содержанию отрывки из произведений и
пересказывать их;
определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним
(нравится- не нравится, почему);
пересказывать прочитанный текст с опорой на план и выделенную авторскую
лексику;
выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью словаря);
знать наизусть 8-10 стихотворений (объем 12 строк).

2-й уровень
-

Читать вслух правильно, целым словом и по слогам;
читать про себя короткие ранее прочитанные тексты;
пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым
событиям, по иллюстрации;
выражать свое отношение к поступкам героев;
учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников).
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9 (10) класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Читать вслух правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами
литературного произношения;
читать про себя доступные по содержанию тексты и пересказывать их;
называть главные черты характера героев, давать оценку их поступкам;
пересказывать отдельные части текста с опорой на авторскую лексику;
знать наизусть 8-10 стихотворений (объем не менее 12 строк).

2-й уровень
-

Уметь читать вслух по слогам и целым словом;
читать про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на вопросы;
участвовать в анализе произведения;
пересказывать доступный текст и отдельные его части по картинному плану;
выражать свое отношение к поступкам действующих лиц (нравится - не нравится,
почему);
учить стихотворение наизусть в доступном для ученика объеме.

Математика
5 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1000 и
равными группами в прямой и обратной последовательности;
читать, записывать, откладывать на калькуляторе, счетах, сравнивать, округлять до
указанного разряда числа в пределах 1000;
пользоваться знаком округления;
выделять и называть разрядные единицы;
читать и записывать римские цифры и числа I-XII;
определять температуру воздуха с помощью термометра (шкала положительных
значений);
устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в пределах 1000;
делить 0 и делить на 1; умножать 10 и 100, а также на 10 и 100; делить на 10 и 100;
письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное
число, выполнять проверку всех действий;
измерять длину в миллиметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах; измерять массу в
граммах, килограммах;
записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения длины,
стоимости, массы;
представлять числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в более
мелких или более крупных мерах;
сравнивать числа, полученные при измерении;
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-

-

выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
стоимости, длины, массы;
получать, записывать, читать обыкновенные дроби; различать числитель и
знаменатель, сравнивать дроби с одинаковыми числителями и знаменателями;
складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями (без
преобразования результата);
решать простые текстовые задачи на разностное и кратное сравнение, на нахождение
неизвестного слагаемого, уменьшаемого по известной разности и вычитаемому, на
нахождение неизвестного вычитаемого по известному уменьшаемому и разности;
задачи в 2-3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых
задач;
сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон;
строить треугольники по заданным длинам сторон;
строить диагонали прямоугольника (квадрата);
строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые, использовать
знаки параллельности и перпендикулярности;
строить точки, отрезки, симметричные относительно оси симметрии;
называть элементы куба, прямоугольного параллелепипеда (бруса);
узнавать и называть цилиндр, конус;
пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозначения
геометрических фигур.

2-й уровень
-

-

-

Считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1000 в прямой
числовой последовательности, равными числовыми группами;
читать, записывать, откладывать на калькуляторе, сравнивать числа в пределах 1
000;
выделять и называть разрядные единицы;
определять температуру воздуха с помощью термометра по шкале положительных
значений (с помощью учителя);
устно складывать и вычитать круглые сотни в пределах 1000;
устно умножать и делить круглые сотни и десятки на однозначное число (80 х 2; 600
: 2);
письменно складывать и вычитать, умножать и делить на однозначное число без
перехода через разряд в пределах 1000 (можно пользоваться таблицей умножения,
калькулятором);
употреблять в речи название компонентов и результатов действий умножения и
деления;
измерять длину в сантиметрах, дециметрах, метрах; измерять массу в килограммах;
записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения стоимости,
длины, массы;
сравнивать числа, полученные при измерении;
складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины без преобразований
(45 см- 34 см; 45 см 14 мм- 24 см; 45см 14мм-24см 7мм);
получать, записывать, читать обыкновенные дроби, различать числитель и
знаменатель;
решать простые текстовые задачи на разностное сравнение, нахождение
неизвестных компонентов сложения и вычитания, составные- в два действия (с
помощью учителя);
сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон;
находить сходство и различие прямоугольников (квадратов);
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-

строить диагонали прямоугольника (квадрата);
строить взаимно перпендикулярные прямые (с помощью учителя);
узнавать и называть цилиндр, конус.

6 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень

-

Читать, записывать, считать, сравнивать, округлять до указанного разряда числа в
пределах l000 000;
выделять классы и разряды в числах в пределах 1000 000;

-

выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 без

-

перехода через разряд;
-

выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в
пределах 1000000;

-

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 без перехода и с
переходом через 3-4 десятичных разряда;

-

выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, деление
четырехзначного числа на однозначное;

-

выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1-2 единицами
стоимости, длины, массы;

-

осуществлять проверку выполнения всех арифметических действий (в том числе с
помощью калькулятора);

-

получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа;

-

находить одну, несколько частей числа (двумя действиями);

-

читать, записывать десятичные дроби;

-

определять температуру тела по показаниям термометра с точностью до десятых
долей градуса Цельсия;

-

решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей
числа; на зависимость между временем, скоростью и расстоянием;

-

решать задачи в 2-3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач;

-

определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве;

-

чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга;

-

практически пользоваться масштабом 2 : 1, 10 : 1 , 100 : 1;

-

чертить высоты в треугольниках;

-

вычислять периметр многоугольника.
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2-й уровень
-

Читать, записывать числа в пределах 10000 (с помощью учителя);

-

выделять разряды в числах в пределах 10000 (с помощью учителя);

-

выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 10 000;

-

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода и с
переходом в 1-2 десятичных разрядах (с помощью учителя);

-

выполнять умножение и деление чисел в пределах 10000 на однозначное число без
перехода через разряд;

-

выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1-2 единицами
стоимости, мины, массы (с помощью учителя);

-

осуществлять

проверку выполнения

сложения

и

вычитания

с

помощью

калькулятора;
-

получать, читать и записывать смешанные числа;

-

находить одну часть числа;

-

читать и записывать десятичные дроби;

-

определять температуру тела по показаниям термометра с точностью до десятых
долей градуса Цельсия (с помощью учителя);

-

решать простые арифметические задачи на нахождение одной части числа; на
зависимость между временем, скоростью и расстоянием;

-

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

-

определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве;

-

чертить высоты в треугольниках (с помощью учителя);

-

вычислять периметр многоугольника

7 класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

-

Определять температуру воздуха по показаниям термометра;
читать положительные и отрицательные значения температуры (например, + 15 ос «плюс пятнадцать градусов Цельсия», -20 ос - «минус двадцать градусов Цельсия
или так: + 15° - «пятнадцать градусов тепла», -20° - «двадцать градусов холода»);
складывать и вычитать многозначные числа (все случаи);
умножать и делить многозначные числа на двузначное число (все случаи);
проверять действия умножение и деление;
умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число;
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-

-

складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами
времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч и нескольких
часов;
сокращать дроби;
заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот - складывать и
вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем;
сравнивать десятичные дроби;
складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после
запятой;
увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз;
записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде
десятичной дроби и наоборот;
решать задачи на прямое и обратное приведение к единице;
находить расстояние при встречном движении;
решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события;
узнавать и показывать смежные углы;
строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии;
узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, углов,
диагоналей;
различать линии в круге: радиус, диаметр, хорду, дугу.

2-й уровень
-

Определять температуру воздуха по показаниям термометра;
читать положительные и отрицательные значения температуры (с помощью
учителя);
умножать и делить многозначные числа в пределах 100 000 и числа, полученные при
измерении, на однозначное число (с помощью учителя);
складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины, стоимости, массы,
без преобразования· и с преобразованием;
складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после
запятой (общее количество знаков не более четырех);
складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков ( 1-2)
после запятой;
записывать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби (с помощью
учителя);
находить расстояние при встречном движении, начало, продолжительность и конец
события (с помощью учителя);
узнавать и показывать смежные углы;
строить точки, отрезки, многоугольники, симметричные относительно центра и оси
симметрии (с помощью учителя);
узнавать, называть параллелограмм (ромб);
различать линии в круге: радиус, диаметр, дугу.

8 класс
Основные требования к у.мения.м учащихся
1-й уровень
-

Округлять многозначные числа до любых разрядных единиц;
определять показания шкалы весов с указанной ценой деления;
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-

-

-

сравнивать любые (как положительные, так и отрицательные) значения температуры
воздуха на шкале термометра и записанные с помощью чисел с использованием слов
«более высокая/низкая температура воздуха; теплее/холоднее»;
складывать и вычитать целые числа в пределах 1 000 000, а также числа, полученные
при измерении одной или двумя величинами;
умножать и делить целые числа в пределах 1 000 000, а также числа, полученные при
измерении, на двузначное число;
письменно выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в
пределах 1000000 и проверять их результаты с использованием калькулятора;
вычислять среднее арифметическое двух целых чисел;
записывать числа, полученные при измерении одной или двумя единицами площади,
в виде десятичной дроби и выполнять обратное преобразование;
складывать и вычитать любые десятичные дроби, а также числа, полученные при
измерении величин и выраженные десятичной дробью;
умножать и делить десятичные дроби, а также числа, полученные при измерении
величин и выраженные десятичной дробью, на однозначное и двузначное число;
использовать калькулятор для проверки письменного выполнения умножения и
деления десятичных дробей на однозначное и двузначное число;
решать задачи на нахождение среднего арифметического двух целых чисел, на
пропорциональное деление, на вычисление периметра многоугольника или площади
прямоугольника (квадрата);
измерять длины сторон и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных
единицах площади;
показывать элементы прямоугольного параллелепипеда (куба) и цилиндра на
модели и на развертке;
узнавание и называние шара.

2-й уровень
-

-

-

Определять показания шкалы весов с указанной ценой деления;
сравнивать любые (как положительные, так и отрицательные) значения температуры
воздуха на шкале термометра и записанные с помощью чисел с использованием слов
«более
высокая/низкая температура воздуха; теплее/холоднее» (с помощью учителя);
складывать и вычитать целые числа в пределах 100 000, а также числа, полученные
при измерении одной или двумя величинами;
умножать и делить целые числа в пределах 100 000, а также числа, полученные при
измерении, на двузначное число с помощью учителя;
выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1 000 000
с использованием калькулятора;
вычислять среднее арифметическое двух целых чисел;
складывать и вычитать любые десятичные дроби;
использовать калькулятор для проверки письменного выполнения умножения и
деления десятичных дробей на однозначное число;
решать задачи на нахождение среднего арифметического двух чисел, на
пропорциональное деление (с помощью учителя), на вычисление периметра
многоугольника, площади прямоугольника (квадрата);
измерять длины сторон и вычислять площадь прямоугольника (квадрата), в том
числе земельных участков;
показывать элементы прямоугольного параллелепипеда (куба) и цилиндра на
модели;
узнавать и называть шар.
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9 (10) класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

Читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах l 000 000;
складывать, вычитать целые числа в пределах l 000 000 числа, полученные при
измерении, умножать и делить их двузначное число;
выполнять четыре арифметических действия с числами в пределах 1 000 000 с
использованием калькулятора;
выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с
использованием калькулятора;
находить один и несколько процентов от числа;
находить число по одной его части (проценту);
решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях;
решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема
прямоугольного параллелепипеда (куба);
измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических
единицах;
узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида.
изучение основ бюджетной грамотности в рамках учебного предмета
«Экономический практикум»: «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей
семьи», «Бюджет государства и семьи», «Государственный бюджет Российской
Федерации», «Пенсионные программы».

2-й уровень
-

-

Читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000;
складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в пределах
10 000;
умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на двузначное
число в пределах 10 000;
выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 100 000 с
использованием калькулятора без предварительной оценки результата; умножение
и деление на двузначное
число;
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием
калькулятора;
находить один процент от числа;
решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима помощь
учителя);
решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного
параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя);
измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в кубических
единицах (с помощью учителя);
узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида.

Образовательная область «Обществознание»
Мир Истории
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6 класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
1-й уровень
-

-

Удовлетворительно знать основные понятия и иметь представления по всем
разделам программы, использовать их в самостоятельной речи, в пересказах, в
ответах на вопросы;
участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы;
высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам;
понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с
помощью учителя;
владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий;
владеть элементами оценки и самооценки;
проявлять интерес к изучению истории.

2-й уровень
-

Знать наиболее доступные исторические события на уровне их понимания;
использовать часть понятий в активной речи;
уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать
правильный ответ из ряда предложенных вариантов (заданий);
уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий;
использовать помощь учителя при выполнении учебных задач, уметь
самостоятельно исправлять ошибки;
усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток,
инструкций, опорных схем);
адекватно реагировать на оценку учебных действий.

История Отечества
7 класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
1-й уровень
Учащиеся должны уметь:
-

Объяснять значение словарных слов и понятий, а также Устанавливать причины:
возникновения языческих верований и обрядов;
влияния образа жизни на развитие ремесел, торговых отношений, культуры;
возникновения государства, его структуры, функций;
развития православия, смены языческой культуры на христианскую;
распада Киевской Руси;
возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX-XVII
вв.);
захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами;
освободительных войн между государствами;
возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном;
Смутного времени и народных волнений;
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-

возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве;

описывать:
-

образ жизни восточных славян, места расселения;
отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Борис
Годунов, Лжедмитрий и др.);
нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, религии,
культуры.

Учащиеся должны знать:
-

названия древних городов Руси (3-6 названий);
основные события периодов:
IX в. Первое Древнерусское государство (Киевская Русь);
Х в. Крещение Руси;
XI в. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром;
XI-XIII вв. Расцвет культуры древней Руси;
XI-XV вв. Раздробленность русских земель. Монгольское нашествие. Свержение
Золотой Орды;
XVI-XVII вв. Объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV. Смутное время.
Земский собор 1613 г. Развитие сословных сношений. Культура и духовность
России.

2-й уровень (Предполагается сокращение объема сведений по сравнению с 1-м уровнем).
Учителю рекомендуется
-

-

использовать опорные вопросы, словарные слова, некоторые конкретные задания
для осуществления контроля за усвоением знаний, например, Как возникла Золотая
Орда?
Объясни, почему монгольские племена покорили Россию и соседние с ней
государства?
Назови причины упадка Киевской Руси после правления Ярослава.
Подчеркни, в каком веке началось образование единого Московского государства:
Х в., XIII в., XVI в.
Какие реформы провел Иван Грозный в период своего правления (используй для
ответа слова: судебник, присоединение, продвижение, расширение связей с ... )?
Объясни, чем занимались купцы, служилые люди, крепостные крестьяне,
священники.
Назови главные торговые и культурные города России VI-:XVII вв.
Учащиеся должны уметь:
Объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем;
устанавливать (по вопросам учителя) причины: возникновения верований на основе
явлений природы;
возникновения разнообразных видов труда;
возвышения среди племен отдельных личностей;
объединения соседних племен;
возникновения государства;
Крещения Руси;
распада Киевской Руси.
Учащиеся должны знать: • названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль;
исторические имена (3-5 имен);
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-

главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы.
8 класс

1-й уровень
Учащиеся должны уметь:
-

-

-

объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее
развития по следующим ключевым явлениям истории начала ХХ в.:
привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей нефтяной, угольной, железодобывающей и др.;
враждебные отношения с Японией за право присутствия России на Дальнем
Востоке;
усиление общественного влияния со стороны революционных партий и движений,
итоги революции 1905-1907 rr.;
ход и итоги Первой мировой войны, послевоенный кризис власти, отречение
Николая 11 от престола;
Февральская революция;
ошибки Временного правительства;
составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; самостоятельно
работать с картой;
связно описывать в речи сюжетные картины, фотографии, иллюстрирующие
эпизоды Русско-японской войны, выступления пролетармата против самодержавия,
портреты Николая II, членов его семьи, а также В. И. Ленина и др.
Учащиеся должны знать:
имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории
(Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна
(императрица), их дети:
Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей; председатель Совета
народных комиссаров В. И. Ленин (Ульянов).

2-й уровень
-

-

устанавливать причинно-следственные связи в важных общественных явлениях по
вопросам учителя: отмена крепостного права; изменение деятельности судов; доступ
простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе земских
(волостных) собраний, городской
думы и др.;
читать короткие отрывки из произведений писателей, поэтов второй половины XIX
в.;
объяснять смысл прочитанного и др.;
описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик
персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, И. Н.
Крамской и др.).

9 класс
1-й уровень
Учащиеся должны уметь:
-

объяснять: предпосылки и причины Великой Отечественной войны (1941-1945);
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-

причины неудач Красной армии в начальный период войны;
меры советского правительства против военной агрессии Германии;
описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, героев
фронта и тыла, приводить примеры из литературных произведений;
самостоятельно объяснять слова и понятия: союзники, второй фронт, оккупация,
окружение, рейды, партизанское сопротивление, диверсии, капитуляция и др.;
показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских войск;
по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги Великой
Отечественной войны, их последствия для мирового сообщества.
Учащиеся должны знать:
даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты переломных
событий войны (Курск, Ленинград и др.);

2-й уровень (предполагаются аналогичные требования с учетом индивидуальных учебных
возможностей учащихся, использование учителем системы помощи для более
качественной
реализации знаний).
Этика
7 класс-9 (10) класс
По окончании курса этики и эстетики
Учащиеся должны знать:
-

Требования к моральному облику современного лидера.
Общие моральные принципы как основу устойчивых моральных качеств.
Историю и культуру родного края.
Требования этикета к культуре речевого общения.
Зависимость понимания этических терминов «доблесть», «слава», «счастье»,
«смысл жизни» от наших нравственных идеалов и гражданской позиции.
Афоризмы.

Должны уметь:
-

-

Соблюдать этикет в разговоре, уметь слушать собеседника и понимать его, достойно
вести себя в общественных местах.
Быть интеллигентным в обществе и дома.
Соотносить представления о нравственном идеале и моральных нормах с
повседневным поведением.
Приобрести навыки культуры общения с разными людьми, в разных ситуациях.
Практически применять методы самоконтроля в деле самовоспитания.
Держать слово и выполнять взятые на себя обязательства.
Занимать активную жизненную позицию, проявлять порядочность в любых
ситуациях.
Разумно использовать свое время.
Быть самокритичными и сверять свои поступки с нравственными нормами.
Ставить перед собою благородные цели и добиваться их исполнения.
Систематически вести дневник самовоспитания и самоконтроля.
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География
6-9 (10) класс
6 класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
-

что изучает география;
горизонт, линию и стороны горизонта;
основные формы земной поверхности;
виды водоемов, их различия;
меры по охране воды от загрязнения;
правила поведения в природе;
отличие плана от рисунка и географической карты;
масштаб, его обозначение;
основные направления на плане, географической карте;
условные цвета и знаки географической карты;
распределение суши и воды на Земле;
материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;
Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;
кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;
значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в
космос, мена первых космонавтов;
различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;
расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий;
основные типы климатов;
географическое положение нашей страны на физической карте России и карте
полушарий.

Учащиеся должны уметь:
-

определять стороны горизонта, ориентироваться по солнцу, компасу и местным
признакам природы;
выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;
делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм
земной поверхности;
читать планы местности (для начальных классов массовой школы);
ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе;
читать условные цвета и знаки географической карты;
составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;
показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной
карте;
выполнять задания в «Рабочей тетради» для 6 класса (количество заданий и время
заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся).

7 класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
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Учащиеся должны знать:
-

положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;
пояса освещенности, в которых расположена наша страна;
природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и
высоты над уровнем моря;
природные условия и богатства России, возможности использования их человеком;
типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной
зоне;
хозяйство, основное население и его занятия, крупные города в каждой природной
зоне;
экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России;
правила поведения в природе;
расположение географических объектов на территории России, указанных в
программе.

Учащиеся должны уметь:
-

-

показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте
природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь
картами;
показывать по картам (физической и природных зон России) географические
объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную карту;

8 класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
-

Атлантический, Северный
хозяйственное значение;

-

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия
каждого материка;
государства, их положение на материке, основное население и столицы;
особенности географического положения государств ближнего зарубежья,
природные условия, основное население и столицы этих государств.

-

Ледовитый,

Тихий,

Индийский

океаны

и

их

Учащиеся должны уметь:
-

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов
каждого материка, давать элементарное описание их природных условий;
находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить
названия на контурную карту.

9 (10) класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
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-

-

особенности географического положения своей местности, типичных
представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране
природы своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при
стихийных бедствиях;
медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.

Учащиеся должны уметь:
-

находить свою местность на карте России (политико-административной,
физической и карте природных зон);
давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов
своей местности, краткую историческую справку о прошлом своего края;
называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические
памятники своей области;
правильно вести себя в природе.

Естествознание
Живой мир
5 класс
Учащиеся должны знать:
-

что изучает природоведение;
основные свойства воды, воздуха и почвы;
основные формы поверхности Земли;
простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери);
основные санитарно-гигиенические требования;
название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию;
названия важнейших географических объектов;
правила поведения в природе.

Учащиеся должны уметь:
-

демонстрировать простейшие опыты;
проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдения;
называть разнообразных представителей животного и растительного мира;
ухаживать за домашними животными и комнатными растениями;
соблюдать правила элементарной гигиены;
оказывать простейшую медицинскую помощь.

Природоведение
6 класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать и понимать:
-

что изучает природоведение;
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-

название нашей планеты и ее форму;
значение Солнца для жизни на Земле;
свойства воды, воздуха и почвы;
основные формы поверхности Земли и виды водоемов;
простейшие классификации растений (деревья, кустарники, травы) и животных
(рыбы, насекомые, птицы, звери);
среду обитания и разнообразие растительного и животного мира Земли;
название своей страны и ее столицы, некоторых народов, ее населяющих;
названия важнейших географических объектов;
названия типичных представителей растительного и животного мира России и
своего края;
названия некоторых редких и занесенных в Красную книгу растений и животных
своей местности;
правила поведения в природе;
название частей тела и основных органов, их назначение;
факторы здорового образа жизни;
основные санитарно-гигиенические нормы и правила оказания доврачебной
помощи.

Учащиеся должны уметь:
-

наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительным и животным миром
своей местности;
заполнять дневники наблюдений;
называть разнообразных представителей животного и растительного мира;
ухаживать за домашними животными и культурными растениями;
демонстрировать простейшие опыты;
показывать на схемах и муляжах некоторые органы (сердце, легкие, желудок, органы
чувств);
демонстрировать образец правильной осанки;
оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять температуру тела;
соблюдать правила элементарной гигиены;
выполнять зарисовки и изготавливать простейшие макеты форм поверхности;

составлять небольшие по объему рассказы о своем крае.
Естествознание
7-9 (10) класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
-

отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;
отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой
почвы;
некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха,
металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность
хорошо или плохо проводить тепло.

Учащиеся должны уметь:
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-

обращаться с самым простым лабораторным оборудованием;
проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке;
определять температуру воздуха, воды.

8 класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
-

признаки сходства и различий между группами (классами) животных;
общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп;
особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и
хозяйственной деятельности человека;
условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных,
распространенных в данной местности.

Учащиеся должны уметь:
-

узнавать изученных животных;
устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью
животного (внешний вид, питание);
осуществлять уход за некоторыми животными.

9 (10) класс
Учащиеся должны знать:
-

название, элементарные функции и расположение основных органов в организме
человека;
о влиянии физической нагрузки на организм;
нормы правильного питания;
о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека;
специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью;
меры предупреждения сколиоза;
свою группу крови и резус-фактор;
норму кровяного давления;
состояние своего зрения и слуха;
санитарно-гигиенические правила.

Учащиеся должны уметь:
-

применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в
повседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья;
соблюдать санитарно-гигиенические требования;
измерять температуру тела;
оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечениях, ожогах.

Искусство
5 класс
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
-

планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией,
рисунком;
использовать величинный контраст в лепке и рисунке;
светлостный контраст - при изображении фона в узоре, натюрморте, неба в
сюжетном рисунке;
сравнивать части в целой конструкции по величине;
рисовать круг в условиях перспективы;
использовать тень для передачи объемности предмета;
рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой форме
и призматической форме предметов);
изображать фон в рисунке гуашью способом тонирования кистью;
получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки цветов
(голубой, розовый и др.);
работать акварелью «По-мокрому» и по сухой бумаге.
Учащиеся должны иметь представление:
о видах изобразительного искусства, о работе художников-живописцев,
скульпторов, графиков, народных художников прикладников; знать фамилии
некоторых художников прославившихся в определенных видах искусства.

Технологии
Домоводство
5 – 9(10) класс
Основные требования к умениям учащихся
1-й уровень
-

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов
продуктов питания, относящихся к различным группам;
понимание их значения дорового образа жизни человека;
умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя;
представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление
пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними;
знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого;
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;
знание названий торговых организаций, их видов и назначения;
умения совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого;
представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и
доходов семейного бюджета;
представление о различных видах средств связи;

-

знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах
(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях);

-

знание названий организаций социального назначения и их назначение.
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2-й уровень
-

знание о способах хранения и переработки продуктов питания;
умение составлять меню из предложенных продуктов питания;
умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда;
умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара;
умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью рта,
волосами, кожей рук и т.д.;
умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; усвоение
морально-этических норм поведения;
навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и
т.п.);
умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом,
покупать лекарства и т.д.;
умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернетсредствами;
знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет;
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью
обращения в различные организации социального назначения.

Физкультура
5-9(10) класс
Знать:
-

О необходимости выполнения правил гигиены, перед и после занятий физическими
упражнениями.
Правила поведения при выполнении строевых команд
Для чего и когда применяются лыжи и различие их со скандинавской ходьбой.
Общие сведения об игре.
ЗОЖ и его необходимость.

Уметь:
-

Выполнять команды на месте и в движении, исходные положения по команде без
контроля зрения.
Правильно и быстро реагировать на сигнал учителя.
Выполнять технично различные виды общеразвивающих упражнений
Передвигаться в определенном темпе с заданным интервалом, по ориентирам
Действовать по команде и следуя правилам.
Выполнять определенные действия, связанные с игрой: передача мяча,
передвижение по площадке, взаимодействие с игроком в команде.

По видам упражнений
Виды

5 класс

Основные требования
Учащиеся должны

упражнений
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Гимнастика

Знать

правила поведения при выполнении строевых команд,
гигиены после занятий физическими упражнениями; приемы
выполнения команд: "Налево!", "Направо"

Уметь

выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!»,
соблюдать интервал; выполнять исходные положения без
контроля зрения; правильно и различать фазы опорного
прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в
усложненных условиях; лазать по канату способом в два и
три приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне.

Легкая

Знать

фазы прыжка в длину с разбега.

Уметь

выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном

атлетика

темпе 4 мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину
с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не
более 1 м, прыгать в высоту способом «перешагивание» с
шагов разбега.

Подвижные

Знать
Уметь

спортивные
игры
Лыжи

Знать

как бежать по прямой и по повороту.

Уметь

координировать движения рук и ног при беге по повороту;
свободное катание до 200-300 м; бежать на коньках в быстром
темпе до 100

6 класс
Виды

Основные требования
Учащиеся должны

упражнений
Гимнастика

Знать

как правильно выполнять перестроение из колонны по
одному в колонну по два; как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка.

Уметь

подавать команды при выполнении общеразвивающих
упражнений, соблюдать дистанцию в движении; выполнять
прыжок через козла способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с
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усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда);
выполнять простейшие комбинации на бревне; проводить
анализ выполненного движения учащихся.
Легкая

Знать

фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»;
правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете.

атлетика

Уметь

ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном
равномерном темпе 5 мин; правильно финишировать в беге
на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега
способом «согнув ноги» и в прыжках в высоту способом
«перешагивание»; метать малый мяч в цель с места из
различных исходных положений и на дальность с 4-6 шагов
разбега.

Подвижные

Знать
Уметь

спортивные
игры
Лыжи

Знать

для чего и когда применяются лыжи; правила передачи
эстафеты.

Уметь

координировать движения рук и туловища в одновременном
бесшажном ходе на отрезке 40- 60 м, пройти в быстром темпе
100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с крутизной
склона 4-6° и длиной 50-60 м в низкой стойке, тормозить
«плугом», преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км
(мальчики).

7 класс
Виды

Основные требования
Учащиеся должны

упражнений
Гимнастика

Знать

как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, три; как
осуществлять страховку при выполнении другим учеником
упражнения на бревне.
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Уметь

различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!»,
«Короче шаг!», «Чаще

шаг», «Реже шаг!»; выполнять

опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками.
Легкая

Знать

значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы
кроссового бега, бег по виражу.

атлетика

Уметь

пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый
разгон с плавным переходом в бег; бежать с переменной
скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега
способом «согнув ноги»; выполнять переход через планку в
прыжках в высоту с разбега способом «перешагивание»;
выполнять метание малого мяча на дальность с разбега но
коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с места.

Подвижные

Знать
Уметь

спортивные
игры
Лыжи

Знать

как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований.

Уметь

координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на отрезках 40-60 м; пройти в быстром
темпе 160-200 м и одновременными ходами; тормозить
лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до
2 км (девочки), до 3 км (мальчики).

8 класс
Виды

Основные требования
Учащиеся должны

упражнений
Гимнастика

Знать

что такое фигурная маршировка; требования к строевому
шагу; как перенести одного ученика двумя различными
способами; фазы опорного прыжка.
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Уметь

соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять движения и воспроизводить их с
заданной амплитудой без контроля зрения; изменять
направление движения по команде; выполнять опорный
прыжок

Легкая

Знать

простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию;
правила передачи эстафетной палочки в эстафетах; как

атлетика

измерять давление, пульс.
Уметь

бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном
темпе; выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать
набивной мяч

Подвижные

Знать
Уметь

спортивные
игры
Лыжи

Знать

как

правильно

проложить

учебную

лыжню;

знать

температурные нормы для занятий на лыжах.
Уметь

выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные ходы
с одновременными; пройти в быстром темпе 150-200 м (девушки), 200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км
(девушки), до 2,5 км (юноши).

9 класс
Виды

Основные требования
Учащиеся должны

упражнений
Гимнастика

Знать

что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся
соревнования по гимнастике.

Уметь

выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия;
составить 5-6 упражнений и показать их выполнение
учащимся на уроке.

Легкая

Знать

как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку
перед соревнованиями.

атлетика

Уметь

пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по
пересеченной местности; пробежать в медленном темпе 12-
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15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на
среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном
темпе полосу препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в
длину с полного разбега способом «согнув ноги» на
результат и в обозначенное место; прыгать в высоту с
полного разбега способом «перешагивание» и способом
«перекидной»; метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать
набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка.
Подвижные

Знать
Уметь

спортивные
игры
Лыжи

Знать

виды лыжного спорта; технику лыжных ходов.

Уметь

выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в
быстром темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши);
преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши).

Примечание: * в бесснежный период лыжная подготовка заменяется другими видами
(легкая атлетика, игры).
Технология
«Слесарное дело»
1-й уровень
Учащиеся должны знать:
-

Безопасны приемы работы при обработке металла.
Наименование и назначение инструментов и оборудования, необходимых при
обработке металла.
Основные технические термины и определения по курсу технология (слесарное
дело)
Различать и знать наименование основных геометрических фигур и их частей
(квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, угол, радиус, диаметр, хорда).
Знать основы производственной санитарии.

Учащиеся должны уметь:
-

Выполнять слесарные операции по обработки металла: разметка, рубка металла,
резание, опиливание, сверление, зенкование, гибка, клепание, паяние, нарезание
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-

-

метрической резьбы, отделка. Пользоваться инструментами, приспособлениями и
оборудованием для обработки металла.
Размечать простейшие фигуры (круг, прямоугольник, треугольник, угол) на
листовом металле.
Пользоваться формулами и приемами при выборе инструментов и подсчете
размеров изделий.
Оценивать качество выполненной работы и исправлять неточности.

«Повар»
1-й уровень
Учащиеся должны уметь:
-

Использовать основное и дополнительное сырье для приготовления блюд;
использовать технологическое оборудование пищевого;
использовать посуда и инвентарь;
организовывать рабочее место.

знать:
-

Операции приготовления продуктов питания;
процесс приготовление блюд из овощей и грибов;
процесс приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,
яиц, творога;
процесс приготовления супов и соусов;
процесс приготовления блюд из рыбы;
процесс приготовления блюд из мяса и домашней птицы;
процесс приготовления холодных блюд и закусок;
процесс приготовления сладких блюд и напитков.

Швейное дело
5-9 (10 класс)
1-й уровень:
- знать названия материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
- знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические
требования при работе с производственными материалами;
- подбирать материалы, необходимые для работы;
- принципы действия, общее устройство машины и ее основных частей;
- подбирать инструменты, необходимые для работы;
- руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и
оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении
работы;
- знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда
(механических, химических, биологических и т.д.);
- знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов;
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- составлять стандартный план работы;
- иметь представления о разных видах профильного труда;
- определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий;
- понимать значение и ценность труда;
- понимать красоту труда и его результатов;
- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной
природе;
- использовать эстетические эталоны в быту, дома и в школе;
- понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места
как готовность к внутренней дисциплине;
- умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной
жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в
обществе;
- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности;
- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;
- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых
заданий порядка и аккуратности;
- распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы;
- комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения
товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;
- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы;
- выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков
трудового обучения;
- принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий;
охране природы и окружающей среды.
2-й уровень
- осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их
целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративнохудожественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач
предметно-практической деятельности;
- экономно расходовать материалы;
- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью;
- осуществлять настройку и текущий ремонт инструментов;
- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей
оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной
обработки материалов;
- создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и
значение для удовлетворения общественных потребностей;
- самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную
последовательность действий для реализации замысла;
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку хода практической работы;
- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и
способы работы для его получения;
- овладеть некоторыми видами общественно-организационного труда;
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- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в
области трудовой деятельности;
- обладать способностью к самооценке;
- понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира
с миром природы;
- осознавать общественный долг, обладать готовностью к труду в тех сферах,
которые особенно нужны обществу.
Профессионально-трудовое обучение
Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто
сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в
школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат
повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к
осознанной регуляции трудовой деятельности.
Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема
профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем
планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных
(воспринимающих) действиях.
Столярное дело
Программа рассчитана на профориентацию учащихся и включает теоретические и
практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости
пройденного учебного материала и постепенности ввода нового.
Преподавание базируется также на знаниях, получаемых учащимися на уроках по
общеобразовательным предметам.
В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием,
сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретаются
навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода
за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того,
ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски,
красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения
трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу
обучения.
Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание
(тема "Художественная отделка столярного изделия"). Все это способствует физическому
и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из
материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе
заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам.
Швейное дело
Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению
производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по
профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды.
150

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены
упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения
машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего
специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по
обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых
швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа.
В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их
пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и
натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7,
8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства
тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое
состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению
планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы
приблизить обучение к реальной действительности на занятиях "практическое повторение"
школьникам предлагают заказы базового предприятия.
Программа 9 (10)
класса предусматривает овладение учащимися промышленной
технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на
производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику
специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по
пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего
базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 (10) класса.
В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы.
Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, сам определяет
продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых
контрольных работ.
Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках
математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек,
учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в
положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения,
полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению
школьницами общеобразовательных предметов. Обучение швейному делу развивает
мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у
аномальных школьников. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них
эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей,
способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени
самостоятельность в быту. При разработке учебных программ с учетом особенностей
развития обучающихся возможно введение тем по вышивке, аппликации и др.
Слесарное дело
Данная программа содержит обучение школьников основам слесарного дела с
применением различным ремонтных видов работ и предусматривает в себе различные виды
профессий, связанные с механосборочными, сантехническими ремонтными и монтажными
работами.
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В 7 классе учащиеся изучают жесть, листовой металл, приёмы опиливания, рихтовки,
резания и рубки металла. Изготавливают и ведут ремонт садово-огородному инвентарю,
изучают настольный электрический сверлильный и электрозаточной станки.
В 8 классе учащиеся занимаются ремонтными работами, связанные с бытом (установка и
ремонт оконной и дверной фурнитуры), нарезают различные резьбы, паянием тепловым и
электрическим паяльниками, заклёпочными соединениями, склеиванием материала,
заменой подшипников качения, окраской поверхностей эмалями. Уделяется внимание
устройству и ремонту электробытовых приборов и электробезопасности. Также учащиеся
изучают основы машиностроительного черчения для выполнения простейших видов
чертежей. Токарное дело в программе имеет ознакомительный характер и ему уделяется
немного времени.
В 9 (10) классе учащиеся знакомятся с гигиеной труда, производственной санитарии.
Изучают переносной электрический инструмент, повторяют правила электробезопасности.
В данной программе в 9 (10) классе предусмотрены санитарно-технические работы (с
трубами, кранами, вентилями, смесителями), нарезание трубной резьбы, сборка труб на
резьбе. Изучают виды смазок, выполняют несложный ремонт дверных замков, знакомятся
с микрометрическим инструментом.
На практическом повторении учащиеся закрепляют учебный материал. Для этого имеется
примерный перечень изделий, но конкретную работу учащихся определяет учитель.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной
Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в школе.
Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из
двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и
технологии изготовления изделия. Воспитанники могут быть освобождены от аттестации
по состоянию здоровья в порядке, определяемом Министерством образования Российской
Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного
обучения в школе принято считать, что выпускник школы:
-

-

-

на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную
программу 5-9 (10) классов основного общего образования в соответствии со
своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья;
овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными базовыми
Программами;
имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении
и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными
программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии,
воспитанные новые положительные качества личности;
обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками,
отражающими уровень развития;
овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками
трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей
интеграции в общество.

Планируемые результаты освоения АООП основного общего образования могут
уточняться и конкретизироваться в зависимости от личностных, предметных и
межпредметных результатов, как с позиции организации их достижения в образовательном
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процессе, так и с позиции оценки этих результатов. При этом требования к знаниям и
умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в зависимости от контингента
обучающихся, но они должны быть идентичны требованиям базовых программ.
2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
2.3.1. Общие положения
Обучающиеся ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» обучаются по специально
разработанным программам под ред. И.М. Бгажноковой и В.В. Воронковой для
обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью, под редакцией Л.В. Баряевой,
Н.Н. Яковлевой для классов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Система
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП, также значительно
отличается от системы оценки учащихся общеобразовательных школ. При оценке качества
усвоения "академических знаний" учеников школы учитываются их психологические
особенности и познавательные способности, вызванные нарушением развития, поэтому
оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик реализовал все свои (иногда
чрезвычайно маленькие) возможности.
Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение школьников с
нарушением интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых
проверочных работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных
записках к программам по всем предметам заложены основные методические
рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса,
изложены основные требования к знаниям и умениям учащихся.
2.3.2. Особенности оценки личностных и предметных результатов
Оценка личностных и предметных результатов освоения АООП обучающимися основной
школы осуществляется индивидуально, в соответствии с учетом их психического развития
и познавательных способностей, отнесенности школьников к 1-4-й группе по
возможностям обучения. Все ученики, выделенные в четыре группы по возможностям
обучения, нуждаются в дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения
и оценки результатов.
С учетом психического недоразвития учащихся учебные действия и их оценка проводится
применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и потребностей к
обучению. Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на
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развитии личности школьника в целом, а не на тренировке отдельных функций.
Формирование и развитие основных навыков и умений ведется по направлениям.
Оценку обучающихся с легкой и умеренной (средней) степенью умственной отсталости в
5-х – 9 (10)-х классах школы по всем предметам Программы, за исключением
коррекционного блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с измененной
шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие того, что образование в школе не
является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются
"цензовыми",

т.е.

они

не

могут

быть

приравнены

к

оценкам

учащихся

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения
обучающихся по отношению к самим себе.
Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются
индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь
в процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без
сравнения результатов со сверстниками.
Оценка обучающихся со сложной структурой дефекта, тяжелой умственной отсталостью
(3-4 групп) осуществляется без выставления отметок. При осуществлении оценки знаний
обучающихся с выраженной умственной отсталостью педагоги исходят от достигнутого
ими минимального уровня, необходимого для привития социального опыта, т.к. никакие
нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью "примерить"
к школьнику с ТМНР, и поэтому наши предложения носят рекомендательный характер.
Оценка достижений обучающихся на дому, при промежуточной аттестации осуществляется
согласно Положению «Об индивидуальном обучении на дому» обучающихся, которые
временно или постоянно не могут посещать ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная
школа», исходя из рекомендаций ПМПК (или карты ИПР) и степени их умственного
развития. Оценку по основным предметам проводит учитель, осуществляющий обучение
на дому. Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в
соответствии с Программами базисного учебного плана для специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, обучающимися на дому, по итогам учебной четверти и года учителями
проводятся контрольные работы в форме промежуточной аттестации.
В школе разработано «Положение о системе оценок при промежуточной аттестации,
формах и порядке её проведения», являющееся локальным актом школы.
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Положением о системе оценок при промежуточной аттестации, формах и порядке её
проведения, регламентирован порядок оценки знаний и достижений обучающихся в
освоении Программ в ходе промежуточной аттестации, установлены единые требования к
оценке достижений обучающихся и выставлению отметок (единая «оценочная политика»)
при промежуточной аттестации.
Положение о системе оценок:
-

регламентирует порядок оценки знаний и достижений обучающихся в освоении
АООП в ходе промежуточной аттестации;

-

устанавливает единые требования к оценке достижений обучающихся и
выставлению отметок (единой «оценочной политики») при промежуточной
аттестации;

-

способствует организации наблюдения (мониторинга) за продвижением учащихся в
своем развитии;

-

определяет содержание, порядок, формы и сроки проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с нарушениями
интеллекта.

Положение разработано в соответствии с базовыми учебными программами специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, в которых изложены основные
требования к знаниям и умениям учащихся. Базовые Программы определяют возможные
уровни достижения планируемых результатов в области того или иного предмета,
обозначают достаточную (достижимую для конкретного ученика) базу знаний и умений, на
основе которых дифференцированно (с учетом подготовленности и усвоения материала)
следует осуществлять текущую и итоговую (за полугодие и учебный год) проверку.
Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению
нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить
и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике и оценить
объективно результаты освоения образовательной программы.
2.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на протяжении
всего периода обучения в школе:
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-

первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в
рамках какой-то конкретной дисциплины;

-

второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при
изучении других предметов.

Постоянное

отслеживание

результатов

освоения

обучающимися

образовательной

программы основного общего образования вызывается необходимостью проведение
анализа и прогнозирования тенденций образовательного процесса, своевременного
получения сведений об уровне продвижения учащихся с целью активизации учебного и
воспитательного процессов, внесения необходимых корректив в его процесс.
В школе организовано наблюдение за продвижением обучающихся в своем развитии,
определены порядок, содержание, формы и сроки проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Результатом учебно-воспитательного процесса
является овладение учащимися определенным объемом знаний, конкретных умений и
навыков.
В соответствии с действующим законодательством и другими нормативными правовыми
актами

разработано

Положение

«О

внутришкольном

контроле»

ГКОУ

ЛО

«Сосновоборская специальная школа», в задачи которого входит:
-

анализ

и

оценка

эффективности

результатов

образовательного

процесса,

результатов освоения школьниками основной образовательной программы;
-

мониторинг продвижения обучающихся в индивидуальном развитии в ходе
коррекционно-образовательного и воспитательного процесса;

-

выявление отрицательных и положительных тенденций в организации учебновоспитательного процесса и разработка на этой основе предложений по устранению
негативных тенденций и распространению педагогического опыта учителей и
воспитателей;

Педагогические работники разрабатывают формы проведения итоговых работ, содержание
которых составляют материалы, сбалансированные между требованиями программы и
возможностями выпускников. Эти материалы утверждаются педагогическим советом
школы, и в соответствии с ними проводятся запланированные итоговые испытания.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух уровнях – на
уровне учителя (воспитателя) и на уровне школы. Каждым учителем-предметником ведется
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отслеживание продвижения обучающихся в своем индивидуальном развитии, результаты
отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных листов, классных журналов,
дневников учащихся на бумажных носителях. Общий анализ (мониторинг) на основе
сведений,

представленных

учителями

(воспитателями)

осуществляет

заместитель

директора, путем оформления сводного графика (таблицы).
2.3.4. Итоговая оценка выпускника
Обучение в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» завершается аттестацией
(экзаменом) по трудовому обучению.
Экзамен по трудовому обучению выпускников 9(10) класса проводится в форме
практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам, в соответствии с
Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, определенными в
Письме Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6, а также действующего
Положения о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению в ГКОУ ЛО
«Сосновоборская специальная школа».
Ученики с легкой степенью умственной отсталости по окончании 9 (10) класса должны
владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной
подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, и получить профессиональную
подготовку по тем видам труда, которые преподаются в школе и по которым они могут
быть трудоустроены и социально адаптированы.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов экзаменационной
комиссией по результатам экзаменов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся АООП основного образования и выдачи
документа государственного образца об уровне образования - Свидетельство об
окончании.
2.3.5. Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе
лицензирования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
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итоговой

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы основного образования с учётом:
-

результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального,
муниципального);

-

условий реализации основной образовательной программы основного образования;

-

особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы.
3. Содержательный раздел
3.1. Программа развития общеучебных умений и навыков на ступени основного
общего образования
3.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации основной
образовательной программы
Программа развития общеучебных действий на ступени основного общего образования
конкретизирует требования АООП к личностным результатам освоения программы,
дополняет содержание коррекционных образовательно-воспитательных программ и
служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также программ
внеурочной деятельности.
Программа развития общеучебных действий определяет:
-

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию учебных
действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности по развитию общеучебных умений и навыков;

-

планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений и навыков,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь

с результатами

освоения трудовых умений и навыков по программам школы;
-

ценностные ориентиры развития общеучебный умений и навыков, место и формы
их развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и
т. п., их связь с содержанием учебных предметов;
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-

основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и навыков в
основной школе;

-

преемственность программы развития базовых учебных умений и навыков при
переходе от начального к основному общему образованию.

Целью программы развития общеучебных умений и навыков на ступени основного общего
образования

является

обеспечение

умения

школьников

с

отклонениями

в

интеллектуальном развитии учиться, получения знаний по общеобразовательным
предметам,

имеющим

практическую

направленность

и

соответствующие

их

психофизическим возможностям, навыков по профилям труда школы.
Задачами программы являются:
-

повышение

эффективности

специального

обучения

с

целью

вооружения

школьников умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной школе,
умениями, которые, будучи сформированы в процессе изучения учебных
дисциплин, затем применялись бы при изучении других дисциплин, имеющих
практическую направленность и в практической деятельности;
-

продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень освоения
которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего
обучения;

-

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а
также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
специального образования и его развивающего потенциала;

-

создание условий для овладения учащимися максимально доступным их возможностям

уровнем

общеобразовательной

подготовки,

необходимым

для

их

самостоятельной жизни, получения профессиональную подготовку по тем видам
труда, по которым они могут быть трудоустроены и социально адаптированы;
-

учет

психологических,

возрастных

особенностей

развития

личностной,

познавательной сферы подростка при формировании учебных умений и навыков.
3.1.2. Основные понятия и характеристика общеучебных умений и навыков, их связь
с содержанием отдельных учебных предметов и места в структуре образовательного
процесса
Успешное обучение в основной школе невозможно без сформированности у школьников
элементарных общеучебных умений и навыков в начальной школе, которые необходимы
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ему в дальнейшей учебной деятельности. Во-первых, они применяются учеником,
независимо от изучаемого предмета и характеризуют его как школьника: каковы мотивы
его деятельности, умеет ли он понимать учебную задачу, осуществлять поиск средств ее
решения, есть ли у него желание улучшать результаты своего учебного труда. Во-вторых,
каждый предмет, который изучается в основной школе, вносит свой вклад в формирование
учебных умений, и с этой точки зрения они являются межпредметными.
Обучение не может быть успешным, если не ставится задача вооружить учащихся системой
умений и навыков учебного труда - начиная от умений читать и писать до самостоятельного
планирования работы, осуществления самоконтроля за ее выполнением и внесения
последующих коррективов. Особенно остро этот вопрос стоит перед педагогами ГКОУ ЛО
«Сосновоборская специальная школа»
От сформированности умений в значительной мере зависят обучаемость школьников,
темпы переработки и усвоения ими получаемой информации и в конечном итоге качество
знаний учащихся. Исследователи выделяют общие учебные умения, к которым относятся
умения составлять план ответа, работать с учебной литературой и другие, и умения,
специфические для конкретных учебных предметов.
Система школьного образования обучающихся школы ориентирована на подготовку к
самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования
является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по специальным программам
и специальными методами обучения, предполагающими дифференциацию учащихся с
учетом их особенностей и возможностей овладения учебным материалом.
Говоря о формировании у школьников учебной самостоятельности, необходимо иметь в
виду две стороны проблемы. Первая заключается в том, чтобы развивать самостоятельность
в познавательной деятельности, научить умственно отсталых школьников самостоятельно
овладевать знаниями, хотя бы примитивными, формировать свое мировоззрение; вторая - в
том, чтобы научить применять имеющиеся (полученные в школе) знания в дальнейшем
учении и практической деятельности.
Для успешного обучения первостепенное значение имеют познавательные умения - умения
самостоятельно приобретать знания. Они особенно важны для подготовки учащихся к
пополнению и обогащению знаний по окончании учебного заведения, к непрерывному
образованию.
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У обучающихся в школе, медленно развиваются понимание и использование речи, а
окончательное развитие в этой области ограничено. Отстает и развитие навыков
самообслуживания и моторики, некоторые из них будут нуждаться в надзоре на
протяжении всей жизни. Их школьные успехи также ограничены, но часть обучающихся
осваивает основные элементарные умения и навыки, необходимые для чтения, письма и
счета. Образовательные программы могут дать им возможности для развития своего
ограниченного потенциала и приобретения некоторых базисных навыков. Такие
программы соответствуют замедленному характеру обучения с небольшим объемом
усваиваемого материала.
Школьники с легкой степенью умственной отсталости получают доступные им
общеобразовательные и трудовые знания, умения и навыки. Под влиянием школьного
корригирующего обучения и воспитания они могут значительно продвигаться в своем
общем развитии, у них формируются определенные навыки учебной и трудовой
деятельности, более сложные формы психической деятельности. Однако и это развитие
идет неравномерно в различные периоды образовательного процесса и зависимости от
индивидуальных психических особенностей каждого ученика.
Обучающиеся с тяжелой степенью умственной отсталости обучаются в отдельных классах.
У части из них имеют место различные виды локальной церебральной патологии. Обычно
это грубые речевые, вплоть до отсутствия речи (безречевые), или сенсорные нарушения.
Обучение с ТМНР осуществляется максимально индивидуализировано, направлено на
привитие им необходимых для жизни навыков поведения и общения с окружающими,
бытовых и трудовых навыков, коррекцию грубых нарушений психофизического развития.
Отдельные обучающиеся могут овладеть элементарными навыками чтения и письма, счета.
Успешность развития общеучебных умений и навыков на ступени основного образования
у обучающихся, имеющих сложную структуру дефекта, во многом зависит от
познавательных возможностей, характера сообщаемого материала, в частности от того,
насколько он близок их жизненному опыту. У школьников с более сохранным
интеллектуальным

развитием

коррекция

нарушенных

психофизических

функций

осуществляется успешнее, чем у учащихся, у которых интеллект снижен значительно.
Успех формирования учебных умений и навыков, обучения некоторых умственно отсталых
школьников во многом зависит от индивидуальной или групповой коррекции имеющихся
у них более выраженных проявлений нарушения психофизического развития, например,
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фонетико-фонематического, зрительного восприятия, пространственного, двигательного, а
также развития компенсаторных возможностей. Результаты обучения учащихся с
отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы поведения часто оказывается ниже
их потенциальных возможностей. Они нуждаются в постоянном внешнем регулировании
их деятельности.
Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению
нового материала, который необходимо правильно отобрать и объяснить, помочь усвоить
и применить на практике с большей или меньшей степенью самостоятельности. С этой
целью необходимо использовать методы и приемы обучения в различных модификациях.
Большое внимание должно быть уделено характеру и объему оказания необходимой
помощи учащимся на разных этапах усвоения учебного материала.
Совершенствование формирования у учащихся умений и навыков учения во многом
зависит от единства во взглядах на сущность этих понятий. В педагогической литературе
встречаются различные определения данных понятий. В одних случаях умения определятся
как готовность к практическим действиям, выполняемым сознательно на основе
приобретенных знаний. В других, как способности человека выполнять действия,
приобретенные на основе знаний и опыта. Имеют место определения умений как
практического действия, осознанной, преднамеренной интеллектуальной деятельности. В
связи с тем, что практически невозможно отдать предпочтение какому-либо одному
определению, выделим общие и отличительные признаки умений и навыков.
Общее между ними состоит в том, что они представляют собой результат овладения
способами учебно-познавательной деятельности. Этот результат выражается в готовности
(способности) человека совершать действия. Общим признаком умений и навыков является
и то, что они характеризуют готовность школьника совершать действия, которая
приобретена на основе усвоения способов учебно-познавательной деятельности.
Различия между умениями и навыками обнаруживаются в процессе их формирования.
Умения формируются упражнениями в изменяющихся условиях, т. е. в процессе переноса
способов действий в несколько измененную и новую учебную ситуацию. При
совершенствовании умений они в целом не автоматизируются, поскольку этому процессу
не подвержено центральное звено решения мыслительных задач: нахождение принципа
(основной идеи) ее решения на основе связи известного с неизвестным. Поэтому
отмечается, что действия, совершающиеся с помощью умений, всегда осознаваемы.
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Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же условиях
деятельности. При этом совершаемое действие носит автоматизированный характер, а
контроль за его осуществляется главным образом подсознательно. Это разгружает мозг,
помогает решать ему сложную мыслительную задачу.
Учитывая, что основной дефект умственно отсталых школьников лежит в области
интеллектуальной сферы, не все получаемые учащимися знания в школе формируются в
необходимые умения и навыки, доводятся до уровня усвоенных знаний. Обучение носит
элементарно-практический характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных
возможностей школьников, на разрешение главной задачи - подготовки школьников к
максимально возможной социально-трудовой адаптации.
Одной из основных, приоритетных целей обучения, которая должна реализовываться во
всех классах и на каждом учебном предмете является формирование у школьников учебной
деятельности, умения учиться. Эта цель актуальна для обучающихся школы, а именно
направленность на практический, деятельностный характер обучения не только
провозглашается в специальной педагогике, но и реализуется в АООП, в методиках
трудового обучения и изобразительной деятельности.
Поэтому в АООП школы особое место отведено деятельностному, практическому
содержанию

образования,

конкретным

способам

деятельности,

применению

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.
Для формирования любого умения и навыка учителя в школе придерживаются
определенных

специальных

последовательных

методов

–

методов

поэтапного

формирования умственных действий:
во-первых, школьник под руководством учителя, анализируя изучаемый объект (факт),
разбивает всю осваиваемую деятельность на видимые шаги (действия) и на этой основе
составляет схему обобщенного способа действий, фиксируя ее в виде плана (памяткиинструкции);
во-вторых, каждый шаг (действие) ученик тренируется выполнять с опорой на материальные и (или) материализованные средства (наглядность, включая памятки, схемы и др.),
сопровождая свои действия громкоречевыми пояснениями;
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в-третьих, он повторяет и воспроизводит деятельность с постепенной ее интериоризацией
(формирование умственных действий и внутреннего плана сознания через усвоение
индивидом внешних связей с предметами и социальных форм общения) по типу все более
отдаленного переноса.
По существующей традиционной практике обучения с начальных классов ученикам даются
предметные знания и многочисленные образцы анализа конкретных объектов природы,
трудовой и изобразительной деятельности, картин и иллюстраций, текстовой информации.
Но реальная жизнь не только состоит из типовых ситуаций, которые могут разрешаться
человеком на основе освоения элементов социального опыта - знаний и умения их
применять в условиях класса, школы, под руководством учителя. Выпускник в обычной
жизни будет постоянно сталкиваться с нестандартными, проблемными жизненными
задачами, которые ему придется решать не на основе усвоенных шаблонов, а творчески.
Отсюда вытекает необходимость еще в одном элементе социального опыта, который
должен накапливаться в основной школе, а значит быть представленным в программах и
учебниках, - опыт творческой деятельности в нестандартных, проблемных ситуациях.
В Базовых образовательных программах для специальных школ VIII вида такие цели не
обозначены.
Содержание образования в школе может обеспечить формирование творческой
деятельности учащихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос знаний и умений
в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта
и т. п.
Вместе с тем, в рамках доступных для выпускников школы образовательных областей у
них, в зависимости от степени тяжести умственной отсталости и, исходя из показателей
(возможностей) обучения, могут формироваться

отдельные элементы личностных,

регулятивных, коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков.
Специальные задачи по коррекции речи и мышления школьников с нарушениями
интеллектуального развития являются составной частью учебного процесса и решаются
при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.
3.1.3. Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков у
обучающихся
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Развитие общеучебных умений и навыков у умственно отсталых школьников в ходе
образовательного процесса возможно лишь при соблюдении определенных условий.
1. Обучение этой категории обучающихся должно обеспечиваться оригинальными
программами по всем учебным предметам.
2. Необходимо использовать специфические методы обучения, оптимально сочетать
словесные, наглядные и практические методы.
3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и учащихся
специальными учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и
дидактическим материалом.
4. Учебники для умственно отсталых школьников, как и для школ общего назначения,
должны удовлетворять общепедагогическим, методическим и полиграфическим
требованиям.
Общепедагогические требования заключаются в необходимости
- обеспечивать воспитывающий характер обучения;
- сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, обозначенных
программой;
- развивать мышление и речь учащихся;
- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению
знаний.
В качестве методических выдвигаются требования:
- соответствовать возрастным особенностям учащихся по содержанию, эмоциональному
воздействию;
- соответствовать программным требованиям;
- иметь четкое структурное членение и графическое, выделение выводов, важнейших
положений, ключевых понятий;
- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и
запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом;
- включать задания, стимулирующие развитие возможно большей самостоятельности при
решении поставленных задач, формирование умений пользоваться имеющимися знаниями.
В учебниках должен соблюдаться принцип коррекционной направленности обучения,
требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как
необходимого условия продвижения в развитии каждого умственно отсталого
обучающегося.
С этой целью необходимо предусмотреть:
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- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ его
преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия;
- опора на ранее усвоенный и имеющийся у учащихся практический опыт;
- постоянное обращение к конкретной действительности;
- особое внимание - выявлению причинно-следственных связей и закономерностей;
- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов;
- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного
материала;
- включение изучаемого материала в различные виды упражнений;
- рациональное использование иллюстративного материала;
- включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий разной степени
сложности.
Требования к иллюстративному материалу:
- иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного источника знаний и
как средство наглядности (рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики, схемы и
другие);
- иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение содержания
изучаемого материала и его частей;
- изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом планки в цветном
изображении, так как условные, расплывчатые изображения предметов и явлений
окружающей действительности могут приводить к искаженному их восприятию умственно
отсталыми школьниками;
- в учебниках, начиная с V класса, следует использовать символическую наглядность:
учебные схемы, таблицы для образования более точных и прочных знаний.
В настоящее время имеются оригинальные учебники для всех классов по основным
учебным предметам.
Учебники должны совершенствоваться на основании новых экспериментальных данных
изучения особенностей и возможностей учащихся усваивать учебный материал и в связи с
изменением социальных условий.
5. Школа имеет кроме помещений, общих для всех типов школ, специфические:
логопедический кабинет, кабинет психолога, мастерские по тем видам труда, которые
определены школой.
6. Обучение умственно отсталых школьников осуществляют специально подготовленные
педагоги (олигофренопедагоги) с высшим дефектологическим образованием,
коррекционную работу проводят логопеды, школьные психологи, специалисты ЛФК.
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3.1.4. Методика, инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися общеучебных умений и навыков
1. Разработана система оценок по основным образовательным предметам школы
учитывающая особенности и возможности учащихся усваивать учебный материал,
изучаемый в общей школе:
- сформированность умений и навыков;
- полноту и правильность полученных знаний;
- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании.
2. Определены параметры направления учащихся на соответствующий профиль трудового
обучения:
- успешность обучения по образовательным предметам;
- особенности индивидуальных психофизических нарушений развития;
- соматические заболевания и психическое состояние;
- склонности и интерес обучающегося к профессии, исходя из возможностей школы;
- пожелания родителей (законных представителей).
Данные индивидуального продвижения на каждого обучающегося в средине и в конце
учебного года представляют учителя классов, педагог- психолог, учитель-логопед.
На основании полученных материалов делается вывод о трудовых возможностях
обучающегося, его профессиональной ориентации.
3. По окончании школы сдается экзамен по профессионально-трудовому обучению, который состоит из практической контрольной работы и устного экзамена по специальности.
Порядок проведения экзамена определяется Приказом Министерства образования
3.2. Программы отдельных учебных предметов
3.2.1. Общие положения
Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением
обучения в начальной школе, а с другой стороны, базой для подготовки его завершения на
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ступени общего основного образования. Примерные программы учебных предметов
определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его
прохождения по годам обучения. Примерные программы учебных предметов для ТМНР
являются приложением к АООП
Программы учитывают особенности познавательной деятельности школьников с
нарушениями интеллектуального развития. 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, который необходим им для социальной адаптации.
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность.
Школа готовит своих обучающихся к непосредственному включению в жизнь, трудовую
деятельность в условиях современного производства.
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого,
физического развития и нравственного воспитания школьников с нарушениями
интеллектуального развития в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое
внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических
нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий
характер. Аномальное состояние обучающегося затрудняет решение задач воспитания, но
не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость
формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут
выпускникам стать полезными членами общества.
3.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени общего образования
Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе базовых Программ
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. (Сборник
программы по общеобразовательным предметам)
В школе в 5-9(10) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на
более сложном речевом и понятийном материале. При этом требования к знаниям и
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умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в зависимости от условий,
сложившегося опыта и традиций, контингента школы в различные учебные годы. Однако
для выпускников школы они должны быть идентичны требованиям базовой программы.
Профессионально-трудовое обучение
Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую роль в
коррекции и развитии психики умственно отсталого обучающегося. Особенности
деятельности умственно отсталого ученика наиболее выпукло выступают в его труде:
весьма заметно снижение интеллектуальной стороны труда, что является прямым
следствием основного дефекта учащихся вспомогательной школы. Это значительно
ограничивает возможность привить творческое отношение к труду, помочь ребенку
овладеть навыками конструкторского и организаторского труда. По этой же причине
ученику вспомогательной школы недоступны различные виды квалифицированного труда,
требующие

высокого

уровня

интеллектуального

развития,

овладения

сложными

механизмами. В то же время ученики вспомогательной школы успешно овладевают такими
видами труда, которые состоят из несложных операций и доступных приемов.
Недостаток

интеллекта

мешает

ученикам

вспомогательной

школы

выработать

сознательность трудовых навыков и умений. Для выработки навыка умственно отсталому
ребенку нужно значительно больше упражнений, чем нормальному. В то же время
усвоенный

учеником

навык

носит

довольно

устойчивый

характер.

Ученик

вспомогательной школы часто не может установить связь между выполняемыми им
отдельными операциями и всем процессом изготовления изделий, между целью труда и его
результатом.
Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и задачи трудовой
деятельности, ее содержание и свойства благодаря своей конкретности и доступности
чувственному восприятию помогают учащимся выработать умение соотносить свои
действия с целью труда, выбирать наиболее рациональные приемы для выполнения
поставленной задачи. Изготовление общественно полезных вещей и выполнение
общественно значимых трудовых заданий повышают интерес к выполняемой работе,
активность, формируют более широкие, социально значимые мотивы трудовой
деятельности.
Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают интерес к учению,
положительно влияют на интеллектуальное развитие школьников. В процессе выполнения
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трудового задания школьники практически усваивают приемы анализа и синтеза. Трудовая
деятельность помогает ученику овладеть приемами сравнения, навыками планирования и
соблюдения последовательности действия. У обучающегося появляется правильная оценка
качества и результатов своей деятельности.
На уроках труда умственно отсталый школьник практически усваивает приемы измерения,
взвешивания, распознавания формы, величины, цвета и других качеств обрабатываемого
материала.
Таким образом, у него появляется возможность применить знания, полученные на уроках,
тогда же дети осознают необходимость и важ-ность этих теоретических знаний. При
соответствующей организации труда у школьников воспитывается чувство коллективизма,
взаимопомощи, вырабатываются навыки совместной организованной работы.
Столярное дело
5 класс
Вводное занятие
Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в
мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом.
Пиление столярной ножовкой
Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы.
Заготовки для последующих работ.
Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера
длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и
работе шкуркой.
Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный
угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение.
Понятие припуск на обработку.
Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски.
Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и
угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой.
Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров
и формы детали с помощью линейки и угольника.
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Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине.
Окрашивание изделий кисточкой.
Промышленная заготовка древесины
Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы
(хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна),
транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная,
необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: виды (квадратный, прямоугольный),
грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец.
Игрушки из древесного материала
Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др.
Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение
размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы.
Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок).
Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков,
реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых
деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для установки
гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
II четверть
Вводное занятие
Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила безопасности
при работе с инструментами.
Сверление отверстий на станке
Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного
по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки).
Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный
сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое),
назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке.
Умение. Работа на настольном сверлильном станке.
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Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга)
линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на
сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий
по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления.
Игрушки из древесины и других материалов
Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля.
Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство,
применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение,
правила безопасной работы.
Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на
верстаке.
Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора,
грузовика.
Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление
деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником).
Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея.
Выжигание
Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.).
Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие,
безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком.

правила

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие.
Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка
на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка.
Нанесение лака на поверхность изделия.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
III четверть
Вводное занятие
Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности.
Пиление лучковой пилой
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Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия.
Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между
операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного
пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения.
Умение. Работа лучковой пилой.
Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным
размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме
верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником.
Строгание рубанком
Изделие. Заготовка деталей изделия.
Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина,
ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании.
Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на
процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка
к работе.
Умение. Работа рубанком.
Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и
узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки
с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы.
Соединение деталей с помощью шурупов
Изделие. Настенная полочка.
Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп,
элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение.
Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе
шилом, отверткой и дрелью.
Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого
контура, размерная, выносная.
Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью.
Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью.
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Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и
сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности
сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
IV четверть
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на IV четверть.
Изготовление кухонной утвари
Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного
инструмента на занятиях по домоводству.
Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от
технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и
приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования.
Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу.
Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая
разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка
заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы.
Соединение рейки с бруском врезкой
Изделие. Подставка из реек для цветов.
Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина,
глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки.
Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы.
Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой.
Упражнения. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии
разметки. Удаление стамеской
подрезанного материала. (Выполняется на
материалоотходах.)
Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка
пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей.
Предупреждение неисправимого брака.
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Контрольная работа
По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий.
6 класс
I четверть
Вводное занятие
Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. 11лан работы на I четверть.
Изготовление изделия из деталей круглого сечения
Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей.
Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника
проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила
безопасности при строгании и отделке изделия.
Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание
бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер
восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой
продукции.
Строгание. Разметка рейсмусом
Изделие. Заготовка для будущего изделия.
Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила
безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность
строгания прямоугольной заготовки.
Умение. Работа столярным рейсмусом.
Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку.
Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль
выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины
бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка
выполненной работы.
Геометрическая резьба по дереву
Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты,
геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при
выполнении резьбы.
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Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем.
Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание
геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный
анализ выполненных работ.
Практическое повторение
Виды работы: изделия для школы.
Самостоятельная работа
Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки.
II четверть
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.
Угловое концевое соединение брусков вполдерева
Изделие. Подрамник.
Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы
(боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. Последовательность
подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.
Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение
клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка
соединения в зажимах).
Сверление
Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила
безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с
цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения
больших отверстий.
Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже
Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов.
Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки
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Изделия. Плечики-вешалка.
криволинейными деталями.

Кронштейн

для

ампельных

растений.

Полочка

с

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет
направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый брак
при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки
напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной
шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже.
Скругление угла. Точки сопряжения.
Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником.
Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка
выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности
пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок
стамеской, напильником и шкуркой.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями.
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.
Долбление сквозного и несквозного гнезда
Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.
Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и
глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство,
сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования.
Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.
Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда.
Линия невидимого контура чертежа.
Умение. Работа долотом, рейсмусом.
Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление
детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда
стамеской.
Свойства основных пород древесины
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Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные
(дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: произрастание,
свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение.
Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины.
Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3
Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки.
Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа,
заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки
проушины).
Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения
шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила
безопасности при обработке шипа и сборке соединения.
Умение. Выполнение соединения УС-3.
Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов.
Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок.
Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей.
Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
IV четверть
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы стамеской.
Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1
Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.
Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при
разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения
УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения.
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Умение. Выполнение соединений УК-1.
Упражнение. Выполнение соединения из материалоотходов.
Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и
торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание
шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения
и обозначение деталей. Проверка качества работы.
Заточка стамески и долота
Объекты работы. Стамеска, долото.
Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки
(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и
долота.
Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании.
Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска.
Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка
правильности заточки.
Склеивание
Объект работы. Детали изделия.
Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения,
синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение
качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах
клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах.
Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.
Практическое повторение
Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески.
Контрольная работа
По выбору учителя изготовление 3—4 изделий.
7 класс
I четверть
Вводное занятие
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Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила
безопасности при работе в мастерской.
Фугование
Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная доска.
Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком,
приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования
к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового изделия.
Правила безопасной работы при фуговании.
Умение. Работа фуганком с двойным ножом.
Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе.
Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в
приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия.
Хранение и сушка древесины
Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения
древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности
при укладывании материала в штабель и при его разборке.
Экскурсия. Склад лесоматериалов.
Геометрическая резьба по дереву
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие.
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк,
нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды,
последовательность действий при вырезании треугольников.
Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность
изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой,
анилиновыми красителями, лакированием.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
II четверть
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Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками,
клеем и выполнение токарных работ.
Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4
Изделия. Табурет. Подставка для цветов.
Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали.
Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство,
особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность строгания
шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба
пильного полотна. Ширина пропила.
Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения.
Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева.
Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа.
Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов.
Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4.
Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на
полупотемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в
приспособлении для склеивания.
Непрозрачная отделка столярного изделия
Объекты работы. Изделие, выполненное ранее.
Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и
эмалевой красками. Основные свойства этих красок.
Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки
окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин,
торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной
работы при окраске.
Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой.
Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам.
Токарные работы
Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки.
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Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей,
название и назначение, правила безопасной работы.
Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, применение,
правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение.
Основные правила электробезопасности.
Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем.
Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки.
Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный
пуск станка.
Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание
изделия резцом.
Практическое повторение
Виды работы. Выполнение изделий для школы.
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными инструментами.
Обработка деталей из древесины твердых пород
Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота.
Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз,
клен, ясень.
Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость
режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол заточки.
Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот,
молотков.
Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с
учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек.
Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2
Изделие. Рамка для портрета.
Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты
для строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной
поверхности.
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Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с
профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.
Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2.
Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов.
Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание
фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем.
Круглые лесоматериалы
Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов.
Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к
растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное
воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки
бревен.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление
табурета, рамки для портрета.
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении.
Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2
Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка.
Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой
открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция,
сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка.
Малка и транспортир, устройство, применение.
Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения.
Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по
транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов.
Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам.
Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру
Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов.
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Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных
соединений.
Свойства древесины
Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность,
усушка и разбухание, плотность, электро-и теплопроводность.
Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб
и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность удерживать металлические
крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию).
Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение
основных механических и технологических свойств древесины.
Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки
Изделие. Ручка для ножовки.
Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей
разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия.
Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями,
цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и
комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на
чертеже. Соотношение радиуса и диаметра.
Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий.
Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной
формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания
по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником.
Практическое повторение
Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки.
Контрольная работа
По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий.
8 класс
I четверть
Вводное занятие
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Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила
безопасности.
Заделка пороков и дефектов древесины
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов.
Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины.
Дефекты обработки и хранения.
Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу
пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный
сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с
многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для
крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка
сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного
станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и
несквозных гнезд с предварительным сверлением.
Умение. Заделка пороков и дефектов древесины.
Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на
материалоотходах.
Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы
дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия.
Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки.
Пиломатериалы
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы,
рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение,
хранение и обмер, стоимость.
Умение. Распознавание видов пиломатериалов.
Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу.
Изготовление столярно-мебельного изделия
Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина.
Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант,
диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных
помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание
сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных
единиц).
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Умение. Распознавание вида работ.
Упражнение. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу.
Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок,
подвижных и неподвижных элементов мебели.
Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление табурета, аптечки.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил
безопасности.
Изготовление разметочного инструмента
Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус.
Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления,
точность. Ярунок: назначение, применение.
Умение. Приготовление разметочного инструмента.
Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек
и угольников.
Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания
древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного
угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки
по транспортиру. Проверка ярунка.
Токарные работы
Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального
столика. Солонка. Коробочка для мелочи.
Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по
предупреждению поломки. Правила безопасной работы.
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Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления
нониуса (отсчет до целых миллиметров).
Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у
ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия
кронциркулем и штангенциркулем.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
III четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального
инструмента.
Изготовление строгального инструмента
Изделие. Шерхебель.
Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические
требования. Материал для изготовления.
Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические
требования к инструментам.
Умение. Изготовление строгального инструмента.
Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента.
Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по
ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия.
Представление о процессе резания древесины
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент.
Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном
движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно
волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи.
Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная работа.
Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов.
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Изготовление столярно-мебельного изделия
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5.
Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки,
щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость
времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции
узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение,
исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет
производительности труда. Бригадный метод работы.
Умение. Изготовление простейшей мебели.
Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места.
Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация
пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение
производительности труда.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины.
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Подготовка рабочего места.
Ремонт столярного изделия
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф.
Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования
к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности,
использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении.
Умение. Ремонт простейшей мебели.
Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке
соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами,
металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена
поврежденных деталей.
Безопасность труда во время столярных работ
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных
случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное
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складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке
инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм.
Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок,
лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей.
Предупреждение пожара. Действия при пожаре.
Крепежные изделия и мебельная фурнитура
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный,
толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина
гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение.
Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры.
Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по
образцам. Определение длины гвоздя на глаз.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление крепежных изделий.
Контрольная работа
По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий.
9 (10) класс
I четверть
Вводное занятие
Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть.
Художественная отделка столярного изделия
Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат.
Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри.
Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка
на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак,
рейсмус-резак.
Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения
пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными
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приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения.
Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по
изготовлению изделия-основы.
Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание
штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента.
Наклеивание набора на изделие.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой
поверхности.
Самостоятельная работа
Выполнение заказов базового предприятия.
II четверть
Мебельное производство Вводное занятие
План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие
сведения о мебельном производстве.
Изготовление моделей мебели
Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой
комнаты.
Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная,
комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная,
складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к
мебели.
Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска,
смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз.
Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия.
Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов
«насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка
выполненных работ.
Трудовое законодательство
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Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и
увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и
обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу. Отстранение от работы.
Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и
производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для
отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого
рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии.
Практическое повторение
Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
Строительное производство Плотничные работы
Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска
древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов
и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка
топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен.
Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска
кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок:
разметка врубок но шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под
углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит.
Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества
выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа,
правила безопасности.
Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия
Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и
хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки,
планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение,
виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная).
Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни,
обшивки, раскладки.
Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка,
плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение,
технические условия применения.
Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам.
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Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных
работ
Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ.
Ручки для штукатурных инструментов.
Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение,
технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки.
Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько
изделий.
Рациональная
последовательность
выполнения
заготовительных,
обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
III четверть
Мебельное производство Вводное занятие
План работы на четверть. Техника безопасности.
Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности
Изделия. Мебель для школы.
Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды
(строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности
шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»).
Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками.
Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора.
Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и
гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой.
Мебельная фурнитура и крепежные изделия
Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц
(петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных
единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели,
остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков.
Практическое повторение
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Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия.
Самостоятельная работа
Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда.
Строительное производство Изготовление оконного блока
Изделия. Элементы оконного блока.
Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок,
обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к
деталям, изготовление в производственных условиях.
Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных
деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка
изделий на клею.
Столярные и плотничные ремонтные работы
Объект работы. Изделие с дефектом.
Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы
выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов.
Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами,
покоробленностью; заделка трещин.
Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление
ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и замена деталей.
Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов.
Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта.
Проверка качества работы.
Изоляционные и смазочные материалы
Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и
теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие
древесноволокнистые плиты, применение.
Гидроизоляционная пленка, виды, применение.
Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования
металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы.
Практические работы. Смазка инструментов и оборудования.
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Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
IV четверть
Мебельное производство Вводное занятие
План работы на четверть. Техника безопасности.
Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем
предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение
механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы.
Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты.
Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и
транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение
повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции.
Экскурсия. Мебельное производство.
Изготовление секционной мебели
Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя.
Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы,
основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и
соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для
навески, фиксации и запирания дверей.
Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций.
Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и
монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей.
Практическое повторение
Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия.
Контрольная работа.
Строительное производство Плотничные работы
Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях.
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Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления
панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию.
Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления
гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов
при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных работ.
Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из
деревянных конструкций.
Кровельные и облицовочные материалы
Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид,
толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение.
Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды
(сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон
облицовочный, лист гипсокартонный, применение.
Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам.
Настилка линолеума
Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для
покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды
оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки
линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на
основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума
на войлочной подоснове в дверных проемах.
Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение.
Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума.
Фанера и древесные плиты
Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная
строганным шпоном, декоративная), размеры и применение.
Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и
древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты,
особенности в обработки.
Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по
образцам разных видов фанеры и древесных плит.
Практическое повторение
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Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен.
Швейное дело
5 класс
I четверть
Швейная машина Вводное занятие
Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и
четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарногигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих мест.
Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и
изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления
для ручных работ.
Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ,
основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности при
работе на швейной машине. Организация рабочего места.
Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом.
Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной
машины. Наматывание нитки на шпульку.
Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным и
зигзагообразным линиям.
Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук,
ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение,
наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек
с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на
машинном рабочем месте.
Работа с тканью
Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с
закрытым срезом.
Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды
волокон. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец,
батист). Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой,
вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение.
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Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка
изделия.
Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом
вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых
краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками.
Ремонт одежды
Изделие. Пуговица на стойке.
Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости
от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для
ремонта белья и одежды.
Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани.
Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание
пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток
в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету,
толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву.
Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов
разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта.
Практическое повторение
Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы.
Самостоятельная работа
Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание
на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке.
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. Правила
безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине.
Организация ручного и машинного рабочего места.
Работа с тканью
Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками из
тесьмы для дежурного.
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Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и
машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать.
Косые и обметочные стежки.
Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва.
Упражнения. Выполнение станочного шва на образце.
Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией.
Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками.
Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и
сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки,
выметывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием
отверстия. Приутюживание изделия.
Ремонт одежды
Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. Теоретические сведения. Виды
ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты.
Умение. Наложение заплаты.
Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка вешалки
косыми стежками или машинной строчкой.
Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты.
Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение
заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или
петельными стежками. Приутюживание изделий.
Самостоятельная работа
Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом.
III четверть
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.
Швейная машина с ножным приводом
Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство
(приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки:
устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в
зависимости от ткани, правила установки.
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Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом.
Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в
зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани.
Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение
машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях.
Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по
прямым срезам ткани
Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с
закрытым срезом шириной более 1 см.
Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки.
Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для
выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая)
и штриховая — вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии.
Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги:
устройство, правила безопасности при пользовании.
Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с
рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и
поперечный срезы.
Умение. Построение чертежа и раскрой изделия.
Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия.
Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки
измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны
ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и
изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке.
Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и
на платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла
по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия.
Двойной шов
Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5
см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение.
Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание
и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва.
Упражнение. Выполнение двойного шва на образце.
Построение чертежа по заданным размерам.
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Пошив однодетального изделия с применением двойного шва
Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее
чем на 25 см.
Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы.
Соответствие размера наволочки размеру подушки.
Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа
прямоугольной формы в натуральную величину но заданным размерам. Подготовка ткани
к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском па
швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для
обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов
одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка
готового изделия.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки.
Самостоятельная работа
Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата.
Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см.
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.
Накладной шов
Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с
открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места
измерения ширины швов.
Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с
изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины.
Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами,
направленными в разные стороны, измерение по ширине.
Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение
двойного и накладного швов
Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани.
200

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о
хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка.
Сумки: фасоны, размеры, швы.
Умение. Расчет расхода ткани.
Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек.
Построение чертежей сумки и ручек н натуральную величину. Расчет расхода ткани.
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с
припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек
накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и приметывание
ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем
застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его.
Отделка сумки.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для
хозяйственных предметов, повязки для дежурных.
Самостоятельная работа
Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов
двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым
срезом. Обработка ручки накладным швом).
6 класс
I четверть
Вводное занятие

,

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы
в мастерской. Распределение рабочих мест.
Обработка обтачкой среза ткани
Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого
платья, правила соединения.
Умение. Ориентировка по операционной предметной карте.
Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.
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Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с
опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и
двойной).
Обработка долевой обтачкой косого среза ткани
Изделие. Косынка для работы.
Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев),
учет свойств при обработке изделия.
Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение
правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки
среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.
Обработка сборок
Изделие. Отделка изделия (сборки).
Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье,
рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на
швейной машине для выполнения сборок.
Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине
и ручным способом (мелкими сметочными стежками).
Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок.
Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии
Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе.
Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное
переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали,
названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.
Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на
ощупь, по особенности горения нитей.
Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали.
Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка
закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных
строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок.
Обтачивание концов пояса. Смётка одного среза пояса, определение его середины,
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совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной
деталью. Отделка и утюжка фартука.
Ремонт одежды
Изделие. Заплата.
Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.
Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце.
Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с
рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка
изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с
прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты.
Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и
подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание
подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.
Самостоятельная работа
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом
сборок по поперечному срезу.
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.
Запошивочный шов
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см),
конструкция, применение. Запошивочный шов.
Умение. Выполнение запошивочного шва.
Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце.
Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной
детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной
ширины шва. Выполнение запошивочного шва.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с
закругленным срезом
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом.
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Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы
работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение
мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей
плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов.
Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным
переплетением.
Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани
на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение
вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.
Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и
завязками сзади.
Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия
контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности
обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.
Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей).
Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и
плечевых срезов запошивочный швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм
изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука,
косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами.
Самостоятельная работа
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).
III четверть
Вводное занятие
Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка
к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с
ними.
Бытовая швейная машина с электроприводом
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки,
назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы
204

на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины.
Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в
изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом
и швейной машиной с электроприводом.
Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.
Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка
челночного комплекта.
Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины.
Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения
главного вала при помощи педали.
Обработка мягких складок
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).
Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья.
Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в
обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.
Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.
Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или
копировальным стежкам.
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью
Изделие. Накладной карман.
Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали
кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.
Умение. Работа по лекалу.
Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами
и закругленного с отворотом.
Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза
кармана швом вцодгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание
мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной
нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с
закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана
на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой
по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.
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Обработка подкройной обтачкой внешнего угла
Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение.
Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.
Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.
Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов
обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали
подкройной обтачкой.
Построение чертежа и раскрой фартука для работы
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или
мягкими складками по поясу.
Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и
получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие
воды и тепла на льняное волокно.
Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных
срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при
раскрое.
Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки
выкройки и раскрой.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон.
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с
учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов.
Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на
швы.
Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой
Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными
складками.

карманами, сборками и

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная), (набивная), пестротканная,
меланжевая). Отделка тканей - соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.
Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение
последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты.
Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества
выполненного изделия при сравнении с образцом.
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Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание
мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза
карманов – швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью
изделия. Соединение обтачным швом парных деталей
^грудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и
нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину
лапки. Утюжка изделия.
Практическое повторение
Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для
дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного
фартука для участницы драмкружка.
Самостоятельная работа
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной
отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение
отделочной строчки с ориентиром на лапку.
IV четверть
Вводное занятие
Виды предстоящих работ.
Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.
Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления.
Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов.
Умение. Снятие и запись мерок.
Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.
Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную
величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной
ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной
косой обтачкой.
Пошив поясного спортивного белья
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.
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Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам:
способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу
(гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при
использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.
Умение. Распознавание льняной ткани.
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему
виду, разрыву, на ощупь.
Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза.
Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью.
Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по
размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой.
Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб
эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия.
Ремонт одежды
Изделия. Заплата. Штопка. Теоретические сведения. Эстетика одежды. Умение. Штопка
изделия.
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой
заплатки. Подготовка места наложения заплаты.
Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине.
Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия.
Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора
Изделие. Кепи. Берет.
Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных
срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа
основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход
ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.
Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия.
Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под
руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой.
Пошив летнего головного убора
Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани.
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Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для
отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).
Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных
уборов.
Умение. Складывание изделия.
Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.
Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи.
Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку.
Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия.
Контрольная работа
Пошив головного убора по готовому крою.

7 класс
I четверть
Вводное занятие
Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест.
Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального
пользования. Правила безопасной работы.
Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ
Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение,
скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и
нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной
швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во
время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя).
Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям.
Одновременная и последовательная работа обеими руками.
Упражнение. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку,
заправка верхней и нижней ниток.
Практическая
работа.
Подготовка
машины
к
осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка
ниток).
,

работе
верхней

(наружный
и нижней

209

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины,
обработанным подкройной обтачкой.
Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о
прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива
ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки.
Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания
ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя
(вразворот). Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью (по какой нити).
Упражнение. Построение чертежа в масштабе.
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину.
Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы.
Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на
основной детали и на обтачке.
Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины,
обработанным подкройной обтачкой.
Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе
искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины,
виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.
Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с
ассортиментом льняных тканей).
Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре
или круглой (овальной) формы.
Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева,
тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку.
Утюжка и складывание изделия.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной,
обработанной подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм.
Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда
Изделие. Наволочка с клапаном.
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Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать
влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани.
Ткацкое производство (общее представление). Профессии.
Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за
правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при
фабричном пошиве бельевого изделия.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани.
Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом
(ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых
срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с
клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.
Самостоятельная работа
Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.
Понятие о ткацком производстве
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии.
Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из
полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью.
Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника
Изделие. Пододеяльник.
Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для
пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка
пододеяльника.
Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка
раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом
или шитьем.)
Бригадный метод пошива постельного белья
Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда.
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Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и
пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда
при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой
продукции.
Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей.
Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка
качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия
Изделие. Брюки пижамные.
Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения
чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности
раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани.
Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка,
вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей.
Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины.
Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки
сорочки без плечевого шва. Умение. Моделирование выкройки.
Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины).
Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.
Соединение основных деталей в изделии поясного белья
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).
Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические
требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.
Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей.
Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей.
Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом
боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов
рукава — швом в подгибку с закрытым срезом деталей.
Ремонт одежды
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Изделия. Штопка. Заплата.
Теоретические сведения. Эстетика одежды.
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой
заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом
на швейной машине. Выполнение штопки.
Самостоятельная работа
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.
III четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. Теоретические сведения. Шерстяное
волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность),
получение
пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название
деталей и контурных срезов выкройки.
Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение
выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой.
Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по
характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных
волокон.
Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу.
Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для
получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двух шовной
юбки.
Обработка складок в поясном женском и детском платье
Изделие. Складка на платье.
Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение,
конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка
складок строчками.
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Упражнение. Обработка складок на образце.
Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани.
Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок.
Обработка застежек в боковом шве поясного изделия
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).
Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и
полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске,
усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть.
Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки
шерстяной ткани.
Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных
тканей. Петли из ниток.
Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним
признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.
Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках.
Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны
застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков.
Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы
«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму
«молния».
Обработка низа прямой юбки
Изделие. Юбка.
Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани.
Ширина подгиба.
Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.
Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и
крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза
тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными
стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия.
Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки
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Изделие. Юбка двух шовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без
складок.
Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2:
назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины
стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным
поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах).
Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов.
Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов.
Подготовка деталей кроя к пошиву.
Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных
стежков.
Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли
по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на
промышленной швейной машине.
Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных
стежков по контуру выкройки и линии бедер.
Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка
вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и
соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли.
Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия.
Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки,
простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным
разделением труда.
Самостоятельная работа
Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний
срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом в подгибку с закрытым срезом
и застрачивается машинной строчкой.)
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки
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Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце».
Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные,
пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки
(мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при
раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.
Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение
линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера,
построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу.
Раскрой юбки.
Обработка оборок
Изделие. Отделка на изделии (оборка).
Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку.
Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.
Упражнение. Изготовление образца оборки.
Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом в подгибку с закрытым
срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с
изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия.
Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом в подгибку с вкладыванием эластичной
тесьмы
Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее.
Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки.
Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную
тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.
Практические работы. Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом в подгибку с
закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание
и обработка швом в подгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной
машине.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни,
наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным
разделением труда.
Самостоятельная работа
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Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в
масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом в
подгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка,
обработанная окантовочным швом.)
8 класс
I четверть
Вводное занятие
План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности
при работе в швейной мастерской.
Вышивание гладью
Изделия. Отделка на изделии (гладь).
Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды
вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода
рисунка на ткань.
Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.
Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань.
Выполнение гладьевых стежков.
Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами
(линия бока начинается от середины проймы).
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи
натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны
блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения
чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку
срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки
выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.
Умение. Проглаживание копировальных оттисков.
Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение
нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы.
Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, но линии талии.
Соединение основных деталей плечевого изделия
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Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами
(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой).
Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства
(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение,
осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки.
Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа
блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым
срезом, притачным поясом).
Умение. Распознавание шелковой ткани.
Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по
внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей.
Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.
Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка.
Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и
обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой.
Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание
блузки по стандарту.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья.
Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда.
Самостоятельная работа
Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой.
(Выполняется по готовому крою на образце.)
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в
школьной швейной мастерской.
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.
Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья,
описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом).
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Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и
контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии
талии.
Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в
альбоме в масштабе 1 : 4).
Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы
блузки.
Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.
Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и
печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя
подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.
Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов
после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки
и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и
обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и
обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом
вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза.
(Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.)
Утюжка и складывание изделия.
Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез
углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработка подкройной обтачкой
горловины.
Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта.
Ремонт одежды
Изделие. Заплата.
Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы,
виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье.
Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты.
Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным
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швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде
аппликации.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских,
детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия.
Раскрой изделия с использованием готовых лекал.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
III четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду.
Отделка легкой одежды
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).
Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками,
рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.
Умение. Выполнение мережки.
Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на
машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение
отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей.
Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.
Построение чертежа основы платья
Изделие. Выкройка основы платья.
Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и
пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из
синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные
линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.
Умение. Распознавание синтетической ткани.
Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду,
на ощупь, по характеру горения.
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Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой,
стойкость при нагревании).
Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья.
Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых
(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты
для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя.
Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника.
Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка
на образце низа короткого рукава (имитация манжетов).
Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного
прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с
учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии
высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.
Обработка деталей с кокетками
Изделие. Кокетка.
Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным
способами, обработка нижнего среза. Отделка.
Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.
Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка
притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с
прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной
строчкой. Утюжка деталей с кокетками.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.
Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником.
Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии
низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.
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Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск па обработку застежки.
Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек
по контурным срезам и контрольным линиям.
Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.
Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для
стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим
бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на
разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава,
горловины и воротника.
Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений.
Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание,
примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки.
Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель.
Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката
рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава.
Утюжка, складывание по стандарту изделия.
Самостоятельная работа
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и
имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.)
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным
рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного
воротника.
Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов.
Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности
изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт.
Подборт: виды и назначение.

222

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата,
отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка
и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.
Обработка бортов подборта ми в легком женском платье
Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавом или без них.
Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль
нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в
работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет
снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых
тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом.
Умение. Регулировка швейной машины.
Упражнение. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.
Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных
дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка
подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между
полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание
подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки
по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание
подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны
полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой.
Массовое производство швейных изделий
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении
швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном
разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике.
Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных
изделий.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с
пооперационным разделением труда.
Контрольная работа и анализ ее качества
Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным
подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2.
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9 (10) класс
I четверть
Вводное занятие
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в
швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием.
Распределение рабочих мест.
Особенности обработки изделий из синтетических тканей
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей.
Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве
изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и
хранение изделий из синтетических тканей.
Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и
по характеру горения нитей.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или
по линии бедер
Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с
рукавами или без рукавов.
Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья.
Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ
платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование
выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава
«крылышко».
Умение. Выбор и описание фасона платья.
Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии
бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с
учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков.
Соединение лифа с юбкой
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер.
Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали
платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.
Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. [5 несение исправлений
после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса.
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Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной
машине.
Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы,
паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов.
Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий.
Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника
безопасности на рабочих местах.
Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием.
Трудовое законодательство
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих
и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового
договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки.
Выполнение заказов базового предприятия.
Самостоятельная работа
Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою.)
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных
срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в
натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.
Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную
величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода
выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на
свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием
инструкции к выкройке.
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Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки
и чертежа.
Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона.
Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения,
описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и
фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее
ширине. Анализ выкройки.
Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом
направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой.
Пошив и отделка изделия.
Оборудование швейного цеха
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го
класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы.
Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки
низа и выполнения окантовочного шва).
Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки
натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка,
краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка
верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и
назначение.
Умение. Работа на универсальной швейной машине.
Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных
машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и
специальной швейных машинах.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
III четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Организация труда и производства на швейной фабрике
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Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной
промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий
для массового производства. 11еха на швейной фабрике: экспериментальный,
подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в
основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения
данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени).
Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по
существующей тарифной сетке.
Правила безопасной работы на швейной фабрике
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на
швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах.
Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а
также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности
труда на рабочих местах.
Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань,
используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные
детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия.
Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Нормы выработки и
плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях.
Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и
бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового
задания.
Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально.
Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда.
Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной
машине
Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения
машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе.
Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок.
Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное
выполнение машинной закрепки шва.
Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.
227

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей,
раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества
кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для
соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива
прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение
плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или
обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа
изделия. Утюжка и складывание изделия.
Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по
производственной технологии.
Практическое повторение
Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах
швов деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на
специальной машине 51-А класса ПМЗ.
Самостоятельная работа
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания.
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных
и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением
металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска,
технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды.
Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами
и нитками разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение
за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с
разным температурным режимом.
Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды
Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и
молодежные из ассортимента фабрики.
Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани,
используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые
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на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки
застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология
обработки пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования для
обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей,
подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку
детали изделия.
Умение. Влажно-тепловая обработка шва.
Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и
боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание
срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем
шве по промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с
основной деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом
изделия при использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом
вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной
машинах.
Обработка окантовочным швом среза мелкой детали
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для
выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным
швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей.
Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный
край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении
окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва.
Умение. Выполнение окантовочного шва.
Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на
прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах.
Практическое повторение (подготовка к экзамену)
Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на
стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к
легкой одежде.
Контрольная работа
Самостоятельный пошив
экзаменационному.

изделия,

равнозначного

по

трудности

исполнения

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
3.3.1. Основные положения
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В педагогической науке понятие Воспитание определяется как процесс
целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение ребенком необходимого
для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей; социально и педагогически обусловленный процесс раскрытия
сущностных сил человека, его потенциальных человеческих возможностей
Для понимания содержания воспитательной работы важно определить некоторые
существенные понятия, одним из которых является социализация как процесс и результат
социального развития человека. По определению И.С. Кона, социализация – совокупность
всех социальных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает
систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать качестве
полноправного члена общества. В процессе социализации личность выступает как субъект
и объект общественных отношений.
На стадии адаптации, которая обычно совпадает с периодом детства, человек выступает как
объект общественных отношений. На этой стадии происходит вхождение в мир людей:
овладение некоторыми знаковыми системами, созданными человечеством, нормами и
правилами поведения, социальными ролями, усвоение различных форм деятельности.
Человек, собственно, обучается быть личностью.
На стадии индивидуализации происходит некоторое обособление индивида, вызванное
потребностью персонализации. Здесь личность выступает уже как субъект общественных
отношений, как человек, уже усвоивший определённые культурные нормы общества,
способный проявить себя как уникальная индивидуальность, создавать нечто новое, в чём
проявляется его личность. Речь идёт о процессе реализации своего Я, самопроявлении как
индивидуальности и личности.
В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis - общественный)
определяется как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс
передачи молодежи накопленных обществом знаний, умений и навыков, нравственных
норм, жизненных ценностей, способов общения и поведения; обеспечение усвоения и
воспроизводства индивидом социального опыта, свидетельствующее о нормальном,
безболезненном вхождении человека в жизнь общества. Социализация происходит в
процессе совместной деятельности и общения в определенной культурной среде
Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из
важнейших для любого общества. Социализация и интеграция школьников с
ограниченными возможностями здоровья, представляет собой острую актуальную
проблему коррекционной педагогики.
Процесс воспитания и социализации очень сложен даже тогда, когда речь идет о
совершенно здоровых детях. Естественно, что он оказывается особенно сложным, когда
воспитываются дети с теми или иными отклонениями в умственном развитии.
Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники специальных (коррекционных)
школ испытывают трудности в определении своей жизненной позиции, своего места в
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обществе. Длительное обучение и проживание в интернатном учреждении и специфика
первичной социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
затрудняет формирование у них необходимых для эффективного функционирования в
социуме навыков. Также причины затруднений социализации выпускников специальных
(коррекционных) школы связаны с тем, что их познавательные возможности в сравнении с
нормально развивающимися сверстниками не создают прочной основы для усвоения
необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни. Играет роль и
относительно меньшие возможности общения с окружающим миром данной категории.
Программа воспитания и социализации обучающихся с умственной недостаточностью на
этапе общего основного образования ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанную на системе сложившихся духовных идеалов, традиционных моральных норм,
реализуемых в социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа воспитания и социализации учащихся школы направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни. Социализация умственно отсталых лиц предполагает не только
определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в
окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения.
Воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения в школе на этапе общего
образования, в процессе которой, в основном, происходит формирование социального
качества обучающихся. Вместе с тем, достаточно значительная часть школьников с
интеллектуальными нарушениями испытывают большие трудности в социальной
адаптации.

3.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Воспитание аномальных школьников - одно из основных понятий дефектологии, имеющее
большое значение для общего развития школьников, их общения со сверстниками и
взрослыми, формирования личности.
Цель воспитания и социализации обучающихся с отклонениями в умственном развитии на
ступени общего специального образования заключается в социально-педагогической
поддержке духовного и культурного становления и развития личности умственно отсталых
школьников, достижения определенного, обусловленного степенью умственной
отсталости, уровня трудовой адаптации, возможности ориентироваться в окружающей
жизни, соблюдения определенные правил и норм поведения.
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В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки,
сопутствующие социальной адаптации выпускников специальных (коррекционных)
учреждений, повышается уровень их общего развития всесторонняя подготовка к будущей
самостоятельной жизнедеятельности.
Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и социализации решаются
следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
- воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных качеств;
- объяснение правил, регулирующих
индивидуальности в обществе;

поведение обучающегося с позиции

его

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции, воспитание
ответственности за свои поступки;
- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие умения
оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на попытку
другого вступить в контакт;
- формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка во временном
аспекте;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию;
- обогащение представлений школьников о мире профессии, развитие трудовой
дисциплины и профессиональной зрелости.
- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций;
- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни;
- формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры;
- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений,
навыков в выбранной сфере деятельности.
Личностная форма культура составляет неповторимый социальный портрет человека и дает
его характеристику. Она создается под воздействием множества окружающих предметов,
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влияния социальных установок и ориентаций, но в неповторимой избирательности, которая
позволяет проявить уникальность и оригинальность каждого человека.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.);
- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры;
- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России;
- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков
этического поведения;
- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей.
Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина общества, в
котором проживает человек.
В области формирования семейной культуры:
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях;
- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви,
здоровье, семье;
- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи.
Невозможно говорить о полноценной работе с детьми, имеющими отклонения в развитии,
в том числе и тяжелые нарушения центральной нервной системы (ЦНС), без опоры на
семью.
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Для успешного воспитания и социализации данной категории обучающихся, необходим
определенный уровень сформированности коммуникативной функции речи, умений и
навыков культурного поведения в обществе, фундамент которого закладывается и
формируется в ходе образовательного процесса в начальной школе.
Задача программы – формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной
адаптации выпускников специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня
общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной
жизнедеятельности. Задача нашей школы – создать такие условия обучения и воспитания,
которые с максимальной пользой помогут самореализации выпускников в социуме, их
активному участию в жизни.
Учащиеся с УО ограничены в своих возможностях полноценного участия в жизни
общества. Задача нашей школы – создать такие условия обучения и воспитания, которые с
максимальной пользой помогут самореализации выпускников в социуме, их активному
участию в жизни.
3.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
В соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ" воспитание
рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе
образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной
ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей,
оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и
профессиональном становлении.
В этом определении особенно актуальны при рассмотрении вопроса об организации
воспитательной работы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении два
важных тезиса: "…создание условий для развития…" и "… оказание им помощи в
жизненном определении…", т.к. для эффективной их реализации необходимы специальные
технологии, методики воспитания и социализации школьников с умственной
недостаточностью различной степени.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, исходя из цели
и задач программы, применительно к коррекционному учреждению, осуществляется по
следующим направлениям:
- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, его
интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами
деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для
профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и
социализации учащихся.
Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что обучение,
воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с уровнем
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развития психических и физических сил обучающегося. Умение определить этот уровень
позволяет педагогам и воспитателям найти в каждом конкретном случае верное
соотношение между ходом развития обучающегося и возможностями его образования.
Недоразвитие познавательной деятельности - основной симптом умственной отсталости.
Поэтому, вполне естественно, что необходимо начинать характеристику школьников,
обучающихся в школе с изучения и описания особенностей их познавательных процессов.
Эти процессы (ощущения, восприятия, представления – мышление), являющиеся одной из
форм отражательной деятельности мозга, и составляют тот психологический механизм, при
посредстве которого осуществляется познавательная деятельность.
Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и
физического развития обучающегося обозначается понятием "коррекционновоспитательная работа".
- коррекционно-воспитательная работа:
- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее мотивированности;
- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счёта;
- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным
представлениям;
- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности
обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей
коммуникативного поведения.
- социально-педагогическая работа:
- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации
воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные
социальные группы и социально значимые виды деятельности;
- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил
безопасного поведения в быту;
- трудовое воспитание, выбор профессии;
- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника (нравственноэтическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной
Я-концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих
стереотипов).
- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая
физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при
организации учебной деятельности, досуга).
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности
гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая учащихся во взаимодействие
с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных отношений.
Ценностными основами воспитания и социализации школьников с проблемами в
умственном развитии выступают:
- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, доверие и
уважение к людям, их культуре;
- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность;
- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение родителей и
других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, свобода совести
и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, духовности,
религии, духовно-нравственное развитие личности;
- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура,
физическое, физиологическое, духовное здоровье, целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой;
- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду и
людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии;
- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности.
3.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Поскольку умственно отсталый ребёнок развивается по тем же законам, что и обычный
ребёнок, то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать особенности
возраста, не забывая о возможности расхождения фактического и психологического
возраста. Реальной опорой для построения работы с данным ребёнком должны стать
представления об онтогенетических закономерностях развития высших психических
функций и личности.
Цели и задачи воспитания и социализации аномального обучающегося определяются
общими принципами педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни,
формирование гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и
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средствами, соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера
нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий.
Воспитание аномального обучающегося осуществляется в тесном контакте семьи и школы,
в обстановке взаимопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и
щадящего режима.
Воспитательная работа с аномальным ребенком проводится с учетом его индивидуальных
и возрастных особенностей, направлена на формирование у него самостоятельности,
навыков самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и работать в
коллективе. Воспитание аномального обучающегося требует деликатного, тактичного
отношения окружающих к его психическим или физическим недостаткам, исключающего
фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. Важно воспитать
у обучающегося оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать
трудности, стимулировать его
компенсаторные возможности, ориентировать на
положительные качества и вместе с тем развить способность к критической оценке своих
действий и поступков.
Принципами организации содержания воспитания и социализации являются:
1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся);
2) активность обучающихся (взаимодействие с окружающим миром);
3) целостность педагогического процесса;
4) структурированность деятельности;
5) практическая направленность;
6) коммуникативная направленность;
7) доступность предлагаемых требований и видов деятельности;
8) социальная мотивация деятельности.
Основной особенностью процесса содержания воспитания и социализации в школе
является его коррекционная направленность.
Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и
физического развития обучающегося обозначается понятием "коррекционновоспитательная работа", представляющая систему комплексных мер педагогического
воздействия на различные особенности аномального развития личности в целом, поскольку
всякий дефект отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает социальную
полноценность обучающегося во всех ее проявлениях. Она не сводится к механическим
упражнениям элементарных функций или к набору специальных упражнений,
развивающих познавательные процессы и отдельные виды деятельности аномальных
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школьников, а охватывает весь учебно-воспитательный процесс, всю систему деятельности
школы.
Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и
внеклассной работы в процессе формирования у школьников общеобразовательных и
трудовых знаний, умений и навыков. На этапе обучения и развития в средней школе эта
работа предусматривает дальнейшее обогащение и развитие представлений аномальных
школьников
об
окружающей
действительности,
формирование
навыков
самообслуживания, произвольных движений и других видов деятельности.
3.3.5. Основное
обучающихся

содержание

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений,
качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть
учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами.
В содержание программы включаются вопросы воспитания:
- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- социальной ответственности и компетентности;
- нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии;
- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание).
Особенность обучающихся школы - стойкое нарушение познавательной деятельности,
проявляющееся в недоразвитии способности отвлечения и обобщения, что является
результатом органического поражения центральной нервной системы на разных этапах
внутриутробного развития или в раннем периоде жизни обучающегося.
В ходе разработки настоящей программы нами выбраны и включены в нее основные,
доступные пониманию умственно отсталых школьников вопросы, которыми могут
овладеть воспитанники, именно:
Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
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- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни общества,
о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;
- о возможностях участия граждан в общественном управлении;
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
- элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных героев
и важнейших событий отечественной истории;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему
нашего Отечества;
- понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с
людьми по законам совести, добра и справедливости;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их;
- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность
к формированию собственных нравственных идеалов;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
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- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности;
- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды и
экологической культуры человека;
- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
занятиям в спортивных секциях;
- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления;
- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека;
- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологии
окружающей среды и выполнении его требований;
- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития общества;
- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии;
- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, спортом;
- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации;
- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях,
экологических экскурсиях;
- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ);
- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования и
самообразования в течение всей жизни;
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций
своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте,
работать в коллективе;
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- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать
возможные риски;
- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в мире
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности с профессиональной перспективой;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
- поддержание чистоты и порядка в классе и школе,
благоустройстве школы и её территории;

готовность содействовать в

- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде;
- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из профессий в школе.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
эстетической культуры (эстетическое воспитание):

формирование

основ

- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя
в доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
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- элементарные представления об устройстве российского государства, символах
государства, их происхождении и культурном значении;
- первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта
ответственного гражданского поведения;
- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих
обучающимся успешно действовать в современном обществе;
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе.
3.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Хотя развитие психики умственно отсталого обучающегося носит атипичный, аномальный
характер, нет никаких оснований расценивать его как остановку и тем более как распад
личности. Развитие идет, хотя и необычным путем. Даже школьник с тяжелой умственной
отсталостью поддается в определенной степени коррекционно-воспитательному
воздействию. Пестрота состава и разнообразие картины психического развития
обучающихся школы делает особо актуальным вопрос об индивидуальном подходе в
работе по воспитанию и социализации таких обучающихся.
В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации обучающихся
планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы занятий с учетом
познавательных возможностей школьников.
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека в школе носит характер морально-этической и политико-правовой
пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих областях
знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы производится с учетом
психических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей
умственно отсталых школьников. В ходе урочной и внеурочной деятельности
предполагается общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и
взаимосвязью нравственности и права, даются самые общие представления о праве и
государстве.
Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что
позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса коррекционной школы и
избежать сухой непедагогической подачи материала. Учителя и воспитатели в ходе
образовательного процесса знакомят учащихся с основами конституционного строя
Российской Федерации, дают общие представления о нашем государстве как о целостноправовой системе. При разъяснении основных прав и обязанностей граждан России,
обращается внимание на те, которые являются базисными в процессе социальной
адаптации и общественной жизни умственно отсталого обучающегося.
Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации учащихся путем
повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной
интеграции в современное общество обучающегося через знание своих гражданских
обязанностей и умение пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий
учащимся прививается мысль о том, что полученные в школе знания помогут им освоиться
в последующей самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в несении за
свои поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся основы
уголовного права и формирование у умственно отсталых школьников правового
самосознания, воспитания уважения к правам и обязанностям человека.
Воспитанники знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического
содержания, изучения учебных дисциплин).
Для школьников с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных
исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать
отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего
данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.
Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
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направленности, детско-юношеских движений, позволяет воспитывать у школьников
чувство патриотизма, любви к Родине.
Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального развития
необходимо использовать систему межпредметных связей. Это необходимо в силу
особенностей познавательных возможностей обучающихся.
Применение многообразных наглядных средств формирует

у учеников умение

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт
представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент
обучения и воспитания.
И, тем не менее, умственно отсталый обучающийся, обладая ограниченными
возможностями развития, не может достигнуть интеллектуального уровня нормального
обучающегося, хотя предел этот, весьма относителен. Он отнюдь не предопределяется
фатально, установить его заранее совершенно невозможно. В этой связи, такие высшие
ценности

как

гражданственность,

патриотизм,

социальная

ответственность

и

компетентность, права и свободы человека и другие, не могут быть воспитаны у
школьников с умственной отсталостью на таком же уровне, как у нормального
обучающегося. Они формируются, как правило, на более низком, элементарном уровне, и
требуют для этого специальной педагогической и воспитательной работы.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Познавательные возможности школьников с умственной отсталостью, в сравнении с
нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения
необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни.
В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей воспитанники
школы:
- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума;
- овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания
(самокритика, самовнушение, самообязательство);
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- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной
деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений).
- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со
сверстниками и с учителями;
- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в школе;
- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, определенных
Правилами внутреннего распорядка школы.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания обучающихся - одна из
важных задач школы.
Это особенно сложная и трудная задача, так как речь идет об умственно отсталых
школьниках. Своеобразие нравственного воспитания в школе определяется особенностями
аномального развития учащихся: особенностями их познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы и формирования характера.
В ходе воспитательной работы и социализации воспитанники школы:
- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей;
- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте;
- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных
отношениях;
- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу;
- принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют
опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами;
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- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Чувство долга, чести, совести, ответственности даже у старшеклассников школы не могут
быть сформированы во всей своей глубине. Это связано с тем, что некоторые моральные
понятия не наполнены для обучающегося конкретным смыслом, с тем, что он не понимает
сложных моральных отношений между людьми, не умеет соотнести общественные
требования со своими собственными потребностями, переживаниями и действиями. С
опозданием и очень трудно у школьников с умственной отсталостью формируются высшие
духовные чувства. Недоразвитие способности обобщения и абстрагирования затрудняет
образование у обучающегося соответствующих моральных понятий и представлений, в
связи с которыми и формируются моральные чувства у школьника с умственной
недостаточностью, с трудом вырабатываются и переходят в переживания нравственные
понятия и нормы, которыми он мог бы руководствоваться в оценке своих действий и
поступков. Слабость мысли мешает выработке моральных чувств. Это зачастую делает
отношение к своему поведению некритичным, отсюда нарушения самых элементарных
принципов морали. Поэтому, воспитание высших чувств, убеждений, этического сознания
в школе осуществляется в более упрощенной и конкретной форме: оно сочетается с
формированием у школьников высших духовных потребностей.
Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно отсталому ребенку в
ходе воспитания нравственности, постоянного пробуждения его активности является
особенно

острой

в

связи

с

тем,

что

умственно

отсталые

дети

отличаются

труднопреодолимой пассивностью и несамостоятельностью. Нравственное воспитание
умственно отсталого обучающегося без его активизации не может выполнить своей
ведущей роли в его развитии. Будучи внешними факторами, воспитание и социализация
влияют на развитие учащихся через его внутренние условия, среди которых главное место
занимают активность и собственные силы обучающегося.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из
важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об
окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь
человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования.
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Актуальна данная проблема, как в общеобразовательных школах, так и в коррекционных
образовательных учреждениях. У школьников с ограниченными возможностями здоровья
нарушение

познавательной

деятельности,

неумение

четко

осознать

причинно-

следственные связи затрудняют правильное восприятие, обобщение и анализ явлений в
природе.
Поэтому основным содержанием экологического образования и воспитания учащихся с
недостатками в умственном развитии является формирование у них экологического
мировоззрения, базирующегося на элементарных экологических знаниях, основах
нравственности и социальном сознании. В школе создаются оптимальные условий для
развития интеллектуального, эмоционального и социального потенциала, обеспечения
экологического образования и воспитания учащихся с нарушениями интеллекта.
У обучающихся формируются:
- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами
окружающей действительности;
- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе;
- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды;
-

развитие

духовно-нравственных

основ

личности,

способствующих

решению

экологических проблем.
Учащиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются простейшие
навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе воспитательного процесса
решаются также дидактические, коррекционно-развивающие цели, имеющие практическое
значение.
Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов:
- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в
активный словарь;
- развитию смысловой памяти;
- коррекции мыслительной деятельности;
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- формированию эмоционально-волевой сферы.
У школьников с интеллектуальной недостаточностью формируются умения, навыки
выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации,
включиться в совместную с взрослыми деятельность, направленную на сохранение
растений, животных и условий их жизни. Воспитанники получают представления о
здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их
обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его здоровья.
В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной деятельности,
как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация экскурсий в
природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, просмотр
учебных видеофильмов и т.п.
Направленная на активизацию познавательной деятельности школьников с ограниченными
возможностями здоровья и помогающая создавать

условия для моделирования

сложившихся природных связей, правил поведения школьников в природе, организованная
в урочное и внеурочное время работа, будет способствовать формированию экологических
знаний и культуры, нравственной позиции учащихся в отношении природной среды.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Особое значение придается подготовке умственно отсталых школьников к трудовой
деятельности. Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей готовности к труду
и получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной
специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции
умственного развития обучающегося и нравственного его воспитания, что позволяет
выпускникам включиться непосредственно в производительный труд.
Профессионально-трудовое обучение и воспитание в V-IX классах школы осуществляется
по видам труда, выбранным школой, с учетом возможного трудоустройства по месту
жительства – столярному и швейному делу. Обучение ведется в урочное время согласно
базовым программам по трудовому обучению для коррекционных школ VIII вида.
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В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах
материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных
процессов, технике безопасности и организации труда на производстве. Учащиеся
знакомятся с технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными
приемами труда, у них вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые
умения, воспитывается культура труда. Обучение каждому виду труда предусматривает и
профессиональную подготовку в пределах одного профиля.
Главная задача воспитательной работы школы в вопросах

трудового обучения,

сознательного отношения к труду, полготовки к сознательному выбору профессии
заключается во всестороннем развитии учащихся с целью подготовки их к самостоятельной
жизни и труду. Социализация умственно отсталых лиц предполагает не только
определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в
окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения.
В ходе воспитательной работы обучающимся прививаются трудолюбие, бережливость,
аккуратность, целеустремленность. Воспитываются ответственность за результаты своей
деятельности, уважительные отношения к людям различных профессий и результатам их
труда, формируются представлений о технологии как части общечеловеческой культуры,
её роли в общественном развитии;
Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто
сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в
школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя и воспитателя
служат повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их
способности к осознанной регуляции трудовой деятельности.
Одним из важных направлений воспитательной работы в школе является дальнейшее
развитие навыков и умений, приобретенных в ходе урочной деятельности по трудовому
обучению
Эта

задача

решается

путем

проведения

системы

воспитательно-коррекционных

мероприятий, направленных на смягчение недостатков развития умственно отсталых
школьников, на формирование их личности и социальную адаптацию. Именно
целенаправленная и систематическая внеклассная воспитательная деятельность в
наибольшей степени обеспечивает формирование и развитие личности.
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Целенаправленная работа по воспитанию и социализации, проводимая с первых лет
обучения в школе, готовит обучающегося к участию в общественно полезном труде. Эта
работа направлена на развитие моральных, интеллектуальных, эмоциональных и волевых
качеств человека, необходимых для творческого труда. В процессе ее формирования
положительные мотивы трудовой деятельности, целеустремленность и интерес к
овладению определенной профессией в соединении с практической подготовкой помогают
сформировать новое отношение к труду.
Воспитанники участвуют в подготовке и проведении "Недели профессий", конкурсах,
выставках работ учащихся, изготовлении учебных пособий и макетов работ для выставок,
участвуют в олимпиадах по учебным предметам.
Участвуют в экскурсиях на предприятия, в ходе которых знакомятся с различными видами
труда, с различными профессиями.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений.
Знакомятся с профессиями и жизненным путём своих родителей, участвуют в
организации и проведении презентаций "Труд нашей семьи".
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед подростками спектр
профессиональной и трудовой деятельности.
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, как в учебное, так и
в каникулярное время.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
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Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
В процессе целостной системы воспитательной работы, направленной на осознание ими
труда окружающих людей и своего собственного трудового опыта, на

создание

устойчивого интереса к трудовой деятельности, у учащихся, исходя из возможностей
каждого обучающегося, закрепляются полученные в ходе урочной деятельности знания и
навыки, расширяется кругозор, они получат дальнейшее продвижение в своем развитии.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
эстетической культуры (эстетическое воспитание)

формирование

основ

В процессе воспитания и социализации обучающиеся
Знакомятся:
- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных
предметов,

в

системе

экскурсионно-краеведческой

деятельности,

внеклассных

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок);
- с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в
беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы люди вокруг нас" и др.,
обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают элементарные представления:
- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе
изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий
на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
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- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения
выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют:
- в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести
красоту в домашний быт;
- вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Учитывая особенности мышления обучающихся школы, воспитателю не следует
добиваться решения таких задач, которые лежат в области сложных психологических
категорий, и что особенно важно – не навязывать детям стереотипных представлений о
том, что "это хорошо, а "это плохо".
3.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям

социального

воспитания,

методического

обеспечения

социальной

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами
общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры.
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы.
Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей,
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определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой
моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной,
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и
проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены родители, учащиеся
других классов и другие взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках коррекционноразвивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с педагогом.
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное
продвижение обучающегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного
материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать
у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана
с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся школы в рамках системы школьного
самоуправления значительно сужен.
В рамках этого вида деятельности обучающиеся могут иметь возможность:
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой;
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- участвовать в создании общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности.
Конечной целью обучения и воспитания в школе является приобщение школьников с
различной степенью умственной отсталости к доступному им общественно полезному
труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирование умения
ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно.
Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как социальный
фактор, первоначально развивающий у обучающихся способности преодолевать трудности
в реализации своих потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую
деятельность в осознанную потребность. При этом сам характер труда обучающегося
должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности,
использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и
востребованность его результатов, что особенно важно для категории обучающихся в
школе.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся с нарушениями интеллекта
средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них
отношения к труду как важнейшей жизненной необходимости.
В рамках социализации в школе организованы различные виды трудовой деятельности
обучающихся старшей школы:
- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных мастерских в урочное
время,
- ручной труд, общественно-полезная работа,
- факультативные занятия по профессиональной ориентации,
- работа социального педагога, педагога-психолога и воспитателей во внеурочное время по
профессиональному просвещению, воспитанию, развитию и консультированию по
вопросам выбора профессии,
- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
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3.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Деятельность школы по организации работы по формированию
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена на:

экологически

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном учреждении,
- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической среде,
- формирование у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью,
- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья,
- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни,
- совершенствование материально-технической базы для физического развития и
воспитания.
Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по направлениям:
- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного аппарата
и др.;
- работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа жизни;
- организация и проведение двух прогулок в начальной школе;
- проведение "Дней здоровья";
- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников в
соответствии с рекомендациями ТПМПК;
- спортивные мероприятия.
Воспитательная работа в школе по направлению "здоровьесберегающие технологии"
спланирована, имеет цели и задачи.
Основным направлением воспитательной работы в школе является сохранение здоровья
школьников с нарушениями интеллекта.
Поэтому главная задача – создание системы воспитательной работы, направленной на
кардинальное изменение и улучшение социальной и образовательной среды,
межличностных отношений в ходе образовательного процесса, что позволит не только
сохранить физическое и психическое здоровье школьников, но и изменить психологопедагогическую
среду
школы.
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Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на следующие
подходы к воспитанию учащихся:
1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной психологопедагогической среды, атмосферы уважительного отношения к различным особенностям
личности,
2. Гуманистический подход – поддержка и защита обучающегося (социальная, правовая,
педагогическая, медико-психологическая),
3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей системе,
разработана основная образовательная программа (программа развития школы).
При постановке и реализации целей и задач воспитательной работы по
здоровьесберегающим технологиям педагогический коллектив школы опирается на
рекомендации городской психолого-медико-педагогической комиссии, требований
действующих СанПиН для школ и ОВЗ к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
Работа по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса
является одним из приоритетных направлений деятельности школы и осуществляется
также по следующим направлениям:
- Пожарная безопасность;
- Охрана труда и техники безопасности;
- Антитеррористическая деятельность;
- Санитарно-гигиеническая безопасность;
- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения;
В начале учебного года проводится вводный инструктаж преподавательского состава и
вспомогательных служб, в феврале проводился повторный инструктаж по охране труда.
В соответствии со статьей 69 ТК РФ все поступающие на работу проходят обязательный
медицинский осмотр, а в течение года работники школы проходят периодический
медицинский осмотр (работники столовой 1 раз в 6 месяцев).
3.3.9. Деятельность

школы

в

области

непрерывного

экологического

здоровьесберегающего образования обучающихся
Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся

это

совокупность

программ,

приемов,

методов

организации

образовательного и воспитательного процесса, направленных на сохранение и защиту
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здоровья школьников с нарушениями интеллекта различной степени, школьников–
инвалидов.
Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить здоровье учащихся с
умственной отсталостью в рамках базового компонента образовательного процесса:
Создание комфортных условий для пребывания школьников и работы учителей в школе в
ходе

образовательного

процесса.

Знакомство педагогического коллектива с рекомендациями ГПМПК в вопросах
здоровьесберегающего образования обучающихся, разработка индивидуальных карт
продвижения обучающегося;
Мониторинг динамики продвижения учащихся в своем развитии;
Оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок);
Чередование видов учебной деятельности (смена одного вида деятельности на другой
каждые 7 минут, принципиально отличающиеся по характеру воздействия на организм);
Физкультминутки, динамические паузы, "активные перемены" (упражнения для различных
групп мышц и для улучшения мозгового кровообращения);
Наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия);
Правильная рабочая поза во время занятий;
Положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, воспитателем, комфортная
обстановка в классе, школе;
Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья их
школьников;
Правильное, рациональное питание школьников;
Организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии;
Основное приоритетное направление – физкультурно-оздоровительная и коррекционная
работа.
Работает целостная система образовательного процесса в режиме полного дня.
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Во второй половине дня, после обеда для всех школьников организованы занятия по
интересам. Ученики посещают спортивные секции и кружки в организациях городской
системы дополнительного образования.
Занятия коррекции двигательных нарушений посещают учащиеся в соответствии с
медицинскими рекомендациями по результатам ежегодного углубленного медицинского
осмотра.
3.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
Содержание воспитания и социализации в школе может обеспечить формирование
творческой деятельности учащихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос
знаний и умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой
функции объекта и т. п.
Основной дефект умственно отсталых школьников лежит в области интеллектуальной
сферы, вследствие чего не все получаемые учащимися знания в школе формируются в
необходимые умения и доводятся до уровня усвоенных знаний. Воспитание носит
элементарно-практический характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных
возможностей школьников, на разрешение главной задачи подготовки школьников к
максимально возможной социально-трудовой адаптации.
В рамках доступных для выпускников школы образовательных областей у них, в
зависимости от степени тяжести умственной отсталости и, исходя из показателей
(возможностей) обучения, могут быть сформированы отдельные элементы личностных,
регулятивных, коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы:
- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина (нередко
весьма примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных отношений;
- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников;
- представления о правонарушениях и ответственности за них;
- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе;
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- и развиты коммуникативные и когнитивные функции речи;
- простейшие навыки счета, чтения, письма;
- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта
- элементы социально-критического мышления;
ориентируется в гражданском законодательстве о нравах и обязанностях школьников в
нашей стране; имеет представление о правонарушениях и ответственности за это; знает, что
он гражданин России; знаком с символикой, обычаями и обрядами.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы:
- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического
поведения;
- представления о добре и зле;
- навыки культуры речевого, жестового общения;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей.
- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального
общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем
мире;
- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни, права и
обязанностей ученика;
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы:
- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в общественном
транспорте;
- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;
- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на
улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом;
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- знания основных принципов и правил отношения к природе;
- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной
жизнедеятельности;
- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь;
- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки физической
культуры, здорового образа жизни;
Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии
В результате усвоения программы учащихся могут получить знания (представления,
навыки):
- о видах профессий, труде и заработной плате;
- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям;
- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии после
окончания школы;
- о повышении квалификации и профессионального роста;
- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом;
- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, мелкая
стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др.
Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

основ

эстетической культуры - эстетическое воспитание
В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы:
-

элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и
понимать прекрасное;

-

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных
для умственно отсталого обучающегося, видах творческой деятельности;

-

простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, его
неповторимости и ценности.

-

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации
школьников подросткового возраста являются: становление и развитие системы
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социальной идентичности, осознания своего места в обществе, формирование
"чувства взрослости".
-

Учитывая специфику школы, образовательного процесса, в которой в отличие от
общеобразовательной школы отсутствует на настоящее время образовательный
стандарт – мы выбрали критерии, которые могут, на наш взгляд, характеризовать
достижения школой ее миссии, выполнения поставленных задач, т.д.

-

Сложность проблемы заключается в том, что прогнозировать "модель выпускника"
школы очень непростая задача. Это можно сделать с большой долей вероятности,
так как ежегодно в школу поступает контингент обучающихся с различными
психическими отклонениями в развитии, нередко осложненными соматическими
заболеваниями (дети со сложным дефектом, дети – инвалиды), отличающиеся
своими познавательными возможностями к обучению.

-

Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии успешности – не
представляется возможным.

-

Поэтому нами выбраны индикаторные показатели, которые, на наш взгляд, можно
применить для оценки положительного продвижения обучающихся школы в своем
развитии.

3.3.11. Мониторинг

эффективности

реализации

программы

воспитания

и

социализации обучающихся
В последнее время вместо традиционного понятия "контроль", кроме уже понятия
"диагностика" все чаще стали использовать понятие мониторинг. Мониторинг (англ.
monitoring – предостерегающий) – систематическое наблюдение и контроль за каким-либо
процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным
предположениям.
Под мониторингом в системе "педагог - обучающийся" понимается совокупность
контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием
процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения учащимися
материала и его корректировку. Иначе говоря, мониторинг - это непрерывные
контролирующие действия в системе "педагог - обучающийся ", позволяющие наблюдать
(и корректировать по мере необходимости) продвижение ученика от незнания к знанию.
Мониторинг - это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном
процессе.
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Мониторинг эффективности

реализации

программы воспитания

и

социализации

осуществляется в школе в целях оценки результативности и постоянной коррекции
условий, создаваемых в ней для воспитания и социализации учащихся, представляет собой
систему

диагностических

мероприятий,

направленных

на

комплексную

оценку

результатов.
В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации
Программы воспитания и социализации, обучающихся выступают:
1. Особенности

развития

личностной,

социальной,

экологической,

трудовой

и

здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни.
3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень включённости
в него родителей (законных представителей).
Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации школойинтернатом Программы воспитания и социализации обучающихся являются:
- принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании
контрольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении педагога-воспитателя ко
всем обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний,
умений. Практически объективность контролирующих, или как часто говорят в последнее
время - диагностических процедур, означает, что выставленные оценки совпадают
независимо от методов и средств контролирования и педагогов;
- принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода к проведению
диагностирования, при котором различные формы, методы и средства контролирования,
проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной
цели;
- принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в проведении открытых
испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Принцип гласности требует
также оглашения и мотивации оценок. Оценка - это ориентир, по которому обучаемые судят
об эталонах требований к ним, а также об объективности педагога. Требование принципа
систематичности состоит в необходимости проведения диагностического контролирования
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на всех этапах воспитательного процесса - от начального восприятия знаний и до их
практического применения. Систематичность заключается и в том, что регулярному
испытанию подвергаются все обучаемые с первого и до последнего дня пребывания в
школе;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы контроля,
создавать

условия

для

проведения

мониторинга

эффективности

реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
3.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
- Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с
помощью которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической
информации (например, анкеты, бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и
т. д.)
Методологический
обучающихся

с

инструментарий
лёгкой,

средней,

мониторинга
тяжёлой

воспитания

степенью

и

умственной

социализации
отсталостью

предусматривает использование традиционных методов педагогического мониторинга для
отслеживания результативности воспитания школьников:
-

контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень соответствия

планируемых

и

реально

достигаемых

результатов

воспитания

и

социализации
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обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда
специально разработанных заданий;
-

устные опросы - получение информации, заключённой в словесных сообщениях

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и
социализации обучающихся используются беседы, анкетирование;
-

индивидуальные письменные задания;

-

психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический

метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга школы предусматривается использование рекомендаций территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
В школе, в соответствие с требованиями нормативных документов, разработано и введено
в

действие

приказом

Положение

«Об

внутришкольном

контроле» ГКОУ

ЛО

«Сосновоборская специальная школа»
Мониторинг учебно-воспитательного процесса в школе представлен двумя уровнями:
Первый уровень - индивидуальный, персональный, осуществляемый учителями.
Второй уровень – внутришкольный, осуществляемый администрацией школы.
Нормирование

и

тематика

проверок

определяется

директором

при

ежегодном

планировании работы школы, исходя из определения необходимости получения
объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической
деятельности.
В соответствии с планом, составляется график проверок на четверть (по месяцам), который
утверждается директором и размещается на стенде объявлений школы (в учительской) в
целях обеспечения информированности педагогических работников. Результаты контроля
оформляются в форме аналитических справок, справок о результатах проверок, служебных
записок или докладов о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной установленной
формы.
3.4. Программа коррекционной работы
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3.4.1. Общие положения
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
действующих законов, нормативно-правовых актов в сфере образования.
Программа направлена на дальнейшую коррекцию недостатков психического развития
школьников с умственной недостаточностью различной степени, преодоление трудностей
в освоении основной образовательной программы специального образования, оказание
помощи и поддержки детям данной категории в получении ими образования и дальнейшей
социализации в общество.
Программа обеспечивает:
- создание специальных условий воспитания, обучения школьников с нарушениями
интеллекта,

безбарьерной

среды

жизнедеятельности

и

учебной

деятельности;

использование специальных коррекционных программ в образовательном коррекционновоспитательном процессе;
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями
интеллекта при освоении ими основной образовательной программы специального
образования, помощь в их дальнейшей адаптации в образовательном учреждении;
-

реализацию

комплексного

индивидуально

ориентированного

коррекционного

сопровождения в условиях образовательного процесса школьников с умственной
недостаточностью с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического
развития (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Программа содержит:
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени общего образования;
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих коррекции недостатков и освоению обучающимися с умственной
отсталостью основной образовательной программы специального образования;
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3) систему комплексной

поддержки обучающихся с нарушениями интеллекта,

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности
освоения основной образовательной программы специального образования;
4)

механизм

взаимодействия,

предусматривающий

общую

целевую

и

единую

направленность коррекционной работы с учётом вариативно-деятельностной тактики
учителей-дефектологов,

воспитателей,

педагога-психолога,

учителя-логопеда,

медицинских работников образовательного учреждения, других учреждений и структур
города;
5) планируемые результаты коррекционной работы.
3.4.2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени общего
образования
В концепции специального обучения и воспитания школьников с нарушениями
умственного развития, в исследованиях ведущих дефектологов России коррекционнопедагогическая работа определяется как система специального обучения и воспитания
аномальных школьников.
Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) психических и
физических функций аномального обучающегося в процессе общего образования,
коррекция пробелов общего развития и предшествующего обучения, оказание помощи в
освоении основной образовательной программы специального образования, социальной
адаптации к жизни и труду.
Чтобы правильно определить содержание и задачи коррекционной работы в школе,
необходимо увязать коррекцию со всеми основными компонентами системы образования
и только после этого рассматривать внутренние структуры подсистемы и их
содержательно-педагогическую роль.
Коррекционно-педагогический процесс в специальном образовании представляет собой
целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных
компонентов. Их содержание, с одной стороны

определяется

общими целями и

задачами гармоничного развития личности каждого обучающегося и учебного коллектива
в целом, а с другой стороны, каждое структурное звено решает специфические цели и
задачи.

Структурные

компоненты

и

содержание

коррекционно-педагогического
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процесса образовательного учреждения определяются нормативными документами и
отражаются в локальных актах.
Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии обучающегося (в
том числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным нарушением, а также
предупреждение и коррекция вторичных нарушений. Содержание обучения зависит от
поставленных в каждом конкретном случае целей и задач.
Основные задачи коррекционной работы:
- определение особенностей познавательных возможностей учащихся при переходе из
начальной в основную школу;
- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти,
внимания;
- осуществление дефектологической, психологической и логопедической помощи;
- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных
нарушений, общей и мелкой моторики;
- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка;
- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в освоении
программ обучения;
- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и письменной речи
учащихся;
- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения,
коммуникации;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации школьников;
- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при
необходимости;
- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими специалистами" –
логопедом, дефектологом, педагогом психологом, среди педагогов, родителей
обучающихся;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) школьников по психологическим, логопедическим, социальным,
правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
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- соблюдение интересов ребёнка,
- системность,
- непрерывность,
- вариативность,
- рекомендательный характер оказания помощи.
3.4.3. Основные направления и содержание коррекционной работы в основной школе
Программы коррекционной работы на ступени основного специального образования
включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои цели, задачи
и содержание:
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление положительной
(отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении обучающихся в ходе
проводимой коррекционной работы, своевременное внесение корректив в процесс
исправления (доразвития) психических функций школьников и включает:
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся общей школы,
испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ причин трудностей адаптации
к старшей школе, оказание индивидуальной коррекционной помощи;
- изучение и анализ причин возможных отклонений в положительной динамике развития в
ходе коррекционной работы и их анализ;
- обследование (при необходимости) на ПМПк учащихся школы в случае обращения
родителей (законных представителей) или педагогов с согласия родителей (законных
представителей);
- обследование учащихся, прибывших в старшую школу из других школ и учащихся,
оказавшихся в социально опасном положении, с целью выработки форм и методов
организации и ведения коррекционно-образовательного процесса, исходя из возможностей
школы;
- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся специалистами
школы различного профиля в ходе коррекционно-развивающего процесса;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную коррекционную
помощь в освоении содержания специального образования, коррекцию недостатков
развития школьников с умственной отсталостью, способствует формированию у них
учебных действий, в зависимости от степени познавательных способностей и дефекта
развития и включает
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
школьников с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам реализации
дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения,

воспитания,

коррекции, развития и социализации обучающихся в условиях школы, включает в себя:
- выработку совместных рекомендаций основных направлений коррекционной работы с
учащимися школы - интерната, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование учителей

специалистами

(педагог-психолог,

учитель-логопед,

социальный педагог, врач) по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов
коррекционной работы с обучающимся;
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- консультативную помощь семьям обучающихся в вопросах выбора стратегии воспитания
и приёмов коррекционного обучения школьников.
Информационно-просветительская

работа

направлена

на

разъяснительную

деятельность, связанную с особенностями коррекционно-образовательного процесса, с
участниками

образовательного

процесса

(обучающимися,

их

родителями

и

педагогическими работниками).
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы);
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий школьников с
умственной отсталостью и коррекционной работе с ними.
Коррекционная работа в школе планируется и проводится согласно областному базисному
учебному плану для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, который включает в себя специфические коррекционные предметы, а также
индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
Базисным

учебным

планом

для

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений VIII вида предусмотрена программа коррекционной работы обучающихся.
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные
(индивидуальные и групповые) логопедические занятия, коррекция двигательных
нарушений и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов с обучающимися
с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями.
3.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с нарушениями интеллекта
3.4.4.1. Комплексное обследование обучающихся школы
Направление в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» осуществляется по
заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) с
согласия родителей (законных представителей).
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В апреле-мае перед началом нового учебного года ТПМПК проводятся комплексные
психолого-медико-педагогические обследования (далее - обследование) школьников в
возрасте от 6 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении школьников. По результатам
обследования готовятся рекомендации по оказанию школьникам психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения

подтверждение, уточнение или

изменение ранее данных комиссией рекомендаций.
В школе проводится дальнейшее диагностическое изучение и обследование, организуется
динамическое наблюдение за обучающимися, включающее несколько этапов. На каждом
этапе решаются определенные цели и задачи.
I этап – обследование в начале учебного года (сентябрь).
Цель: уточнить характер нарушений и степень их выраженности учащихся старшей школы.
Исходя из результатов обследования и рекомендаций ТПМПК, в сентябре проводится
диагностика учащихся с целью оценки уровня их готовности к школьному обучению в
старшей школе, адаптационному периоду перехода в старшую школу и определения уровня
актуальности и зоны ближайшего развития обучающегося. В обследовании школьников
принимают участие все педагоги в соответствии со своими функциональными
обязанностями. В особо сложных случаях обучающегося

представляют на ППк

(консилиум), который создан в образовательном учреждении. Консилиум вырабатывает
рекомендации для работы с детьми и семьями обучающихся школы, находящимися в
социально опасном положении, а при необходимости может направлять таких школьников
для повторного обследования на ПМПК (комиссии) с целью уточнения диагноза и подбора
учреждения соответствующего профиля.
По итогам данной диагностики уточняется количество школьников с различной степенью
умственной отсталости и дефектов. Подлежит уточнению (корректировке) численный
состав классов, формируются специальные классы, определяются учащиеся для обучения
на дому, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке и индивидуальной
коррекции недостатков развития.
Учителями-дефектологами, учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным
педагогом, воспитателями и классными руководителями планируется мероприятия
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индивидуальной коррекционной работы с учащимися, и определяются задачи этой работы
с классом.
II этап – обследование (анализ) в середине учебного года (январь).
Цель: определить характер динамики в развитии обучающегося и причины трудностей в
усвоении образовательной программы.
В ходе анализа оценивается проводимая работа, проводится, при необходимости,
корректировка деятельности. Результаты обсуждаются на расширенном заседании ППк
школы.
III этап – итоговое обследование в конце учебного года (май).
Цель: оценить динамику развития обучающихся обшей школы за прошедший учебный год
и их дальнейший образовательный маршрут.
Уточняются сроки очередного обследования обучающихся ТПМПК, изучаются
результаты, корректируется работа.
3.4.4.2.

Мониторинг

динамики

развития,

успешности

освоения

основной

образовательной программы основного образования
Система специального обучения умственно отсталых школьников не предусматривает
освоение ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально
развивающимися сверстниками. Для этой категории школьников она ориентирована на
подготовку обучающегося к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни.
Приоритетом образования умственно отсталых школьников является социальная и
трудовая подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными
методами обучения.
Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний учащихся с различной степенью
умственной

отсталости

нет.

Критерии

оценки

знаний

учащихся

разработаны

педагогическим коллективом учреждения и отражены в настоящей образовательной
программе (п. 2.3.).
Данные мониторинга, получаемые в результате комплексного изучения обучающегося
фиксируются в индивидуальных картах развития, соответствующей документации.
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Педагогическим коллективом, ППк и методическими объединениями школы разработана
форма мониторинга (таблица), позволяющая вести постоянное отслеживание продвижения
обучающихся в течение всего времени пребывания в школе, начиная с 1 класса
(поступления в школу) и заканчивая выпуском обучающегося из школы.
Отслеживание результатов сопровождения просматривается через заполнение карт
динамического наблюдения.
Для каждого воспитанника ППк вырабатываются эффективные методы и приемы
педагогического и коррекционного воздействия, определяются основные направления,
задачи и содержание коррекционной работы с воспитанниками школы на новый учебный
год. Консилиум вырабатывает рекомендации для работы с "особыми" детьми и их семьями,
а при необходимости направляет таких школьников для повторного обследования на ППк
целью уточнения диагноза и подбора учреждения соответствующего профиля.
Мониторинг динамики развития является составной частью общего мониторинга школы,
осуществляемого в соответствии с Положение «О внутришкольном контроле»

и

представлен двумя уровнями:
Первый уровень – персональный, осуществляемый учителями - дефектологом, логопедом,
педагогом-психологом и социальным педагогом.
Второй – внутришкольный, осуществляемый администрацией школы.
Нормирование

и

тематика

проверок

определяется

директором

при

ежегодном

планировании работы школы, исходя из определения необходимости получения
объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической
деятельности.
В соответствии с планом, составляется график проверок на четверть (по месяцам), который
утверждается приказом пошколе и размещается на стенде объявлений школы (в
учительской) в целях обеспечения информированности педагогических работников.
Результаты контроля оформляются в форме аналитических справок, справок о результатах
проверок, служебных записок или докладов о состоянии дел по проверяемому вопросу или
иной установленной формы.
3.4.4.3. Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы
273

Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в школе
положительно повлияет на результаты исправление (доразвитие) психических функций
аномального обучающегося.
В результате проведенной коррекционной работы ожидается:
- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление
трудностей в социализации обучающихся;
- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе в
целом;
- усвоение учащимися учебного материала основной специальной образовательной
программы;
- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных
образовательной программой.
- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий;
- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними,
снижение их количества и допущенных нарушений.
4. Организационный раздел
4.1. Учебный план основного общего образования
Общая пояснительная записка
В соответствии с действующим законодательством РФ в области специального
образования, ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» формирует учебный план
основного общего образования, который является организационным механизмом
реализации АООП основного общего образования, который обеспечивает:
-

-

укрепление единого образовательного пространства, единство требований, создает
необходимую содержательную основу для успешной абилитации, реабилитации и
последующей
социальной
адаптации
обучающихся
с
проблемами
интеллектуального развития;
определение основных образовательных направлений, перечень учебных предметов,
распределение по годам обучения с учетом специфики обучения школьников с
легкой, умеренной и тяжёлой степенью интеллектуального нарушения, а также со
сложной структурой дефекта, с учетом допустимой нагрузки при пятидневном
обучении.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», с рекомендациями школьного ПМПк в образовательном
учреждении комплектование классов для обучающихся с различной степенью
интеллектуальных нарушений происходит по алгоритму:
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для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью
предельная наполняемость 5 человек – 1-9(10) год обучения, классы с литером «А»,

для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) предельная наполняемость 12 человек – 1(1
дополнительный) -4(5) год обучения, классы с литером «Б»;

возможно формирование классов - комплектов, объединяющих 2-3 года
обучения с однородной степенью умственной отсталости.
В связи с этим организовано обучение по двум вариантам учебного плана:



1 вариант для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями)
2 вариант для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью и
обучающихся, имеющих сложную структуру дефекта.

Оба варианта учебного плана разработаны с учетом особых условий организации
образовательного процесса и включает в себя образовательные предметы, содержание
которых адаптировано к возможностям обучающихся с различной степенью нарушений
интеллекта.

Приложение
Учебный план основного общего образования
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(1 вариант)

4.2. Система условий реализации АООП
4.2.1. Организационно условия реализации АООП
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ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» осуществляет образовательный процесс
по АООП в соответствии с условиями реализации образовательных программ 2-х ступеней
образования:
I-ступень – это начальное общее образование (1(1 дополнительный)-4 классы);
II-ступень – это основное общее образование (5-9(10)) классы.
Основные задачи и содержание образования на каждой ступени формируются исходя из
психофизических особенностей обучающихся образовательного учреждения.
I-ступень – это начальное общее образование (1(1 дополнительный)-4 классы):
Основные задачи на данной ступени:
- первоначальное становление личности как «Ученика», выявление и развитие
творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их способностей;
- охрана и укрепление физического и психоэмоционального здоровья
обучающихся;
- овладение обучающимися основами личной гигиены и здорового образа
жизни;
- формирование положительного отношения к учению (мотивационная
готовность);
- формирование умения учиться как базисной основы развития, овладение
простейшими навыками самоконтроля за учебной деятельностью, что означает
умение включаться в задания, сохранять задачу и действовать по правилу или по
инструкции;
- формирование коммуникативной культуры, нравственных и этических
чувств и позитивного отношения к окружающему миру;
- Развитие и поддержка индивидуальных особенностей обучающегося.
Обучение общеучебным и специальным навыкам с учетом психофизических особенностей
обучающихся – это не только образовательная задача, но и адаптационная. Начальное
общее образование является базой для получения основного общего образования.
Нормативные условия II-ступени

1. Учебная неделя

5 дней

2. Начало уроков

8:30

3. Продолжительность урока

40 минут.

4. Продолжительность перемен

10 минут-20 минут

5. Наполняемость классов

до 5 чел.; до12 человек

6. Продолжительность учебного года

34

учебных

недели

(малая

единица четверть)

Организационные условия II-ступени
организации
1. Формы
процесса

учебного Классно-урочная
система
Обучение на дому (индивидуальное)

и
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2. Организация
обучающихся

аттестации В 9 (10) выпускных классах итоговая аттестация
по трудовому обучению выпускников школы в
соответствии с Положением.
организации Учебные классы школы имеют учебно3. Особенности
пространственно-предметной среды методический комплекс, позволяющий в полном
объеме реализовать общеобразовательную
программу
действующих
СанПиН
к
4. Организация учебного процесса в Выполнение
целях охраны жизни и здоровья образовательной нагрузке и расписанию уроков.
обучающихся
Педагогические технологии ориентированы на
5. Основные технологии обучения
формирование положительной мотивации к
учебному труду, развитие личности, способной
к учебной деятельности и создают условия,
обеспечивающие
охрану
здоровья
обучающихся.
Классно-урочная технология обучения.
Обеспечение системного усвоения учебного
материала и накопление знаний, умений и
навыков.
Групповые
технологии.
Выстраивание
обучающимися
собственной
стратегии
коммуникации
с
самооценкой
ее
результативности.
Индивидуальный и дифференцированный
подход.
Сущность принципа индивидуального подхода
состоит в учете индивидуальных особенностей
учащихся в учебном процессе с целью активного
управления ходом развития их умственных и
физических возможностей.
Индивидуальный
подход
предполагает
всестороннее изучение учащихся и разработку
соответствующих
мер
педагогического
воздействия с учетом выявленных особенностей.
Технология проблемного обучения.
Создание
условий
для
самореализации.
Формирование
креативного
мышления
обучающихся.
Создание
условий,
способствующих
проявлению
самостоятельности в освоении содержания
образования
на
основе
использования
межпредметных умений и навыков.
Исследовательская технология.
Формирование способности с помощью
педагогов либо самостоятельно создать и
защитить учебно-исследовательскую работу.
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6. Службы сопровождения

7. Кадровая обеспеченность

Диагностика образовательного процесса.
Схема
мониторинга
по
следующим
направлениям:
- психических процессов;
- логопедическая диагностика и коррекция;
- уровня обученности;
- качество преподавания;
- образовательный процесс обеспечен кадрами.
- системность в повышении квалификации и
переподготовки педагогических кадров;

- профессиональная компетентность педагогов
соответствует требованиям, предъявляемым к
реализации АООП данного вида.
учебной Наличие
библиотеки,
оснащенной
8. Обеспеченность
литературой
современными
словарно-справочными
изданиями на традиционных (печатных) и (или)
электронных носителях.
удовлетворенности Проведение,
опросов,
анкетирования,
9. Диагностика
реализацией
образовательной мониторингов.
программой
Модель выпускника основной школы (второй ступени)
Цель основной ступени является практическая подготовка к самостоятельной жизни и
труду; формирование базовых компетенций, способствующих социальной адаптации,
повышению уровня общего развития
К концу обучения по адаптированной основной общеобразовательной программы для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями сформировано:
1. положительное отношение к учебному труду, к коллективу, родителям, к самому
себе, готовность сотрудничать с другими людьми
2. базовое овладение навыками культуры поведения и общения
3. положительное отношение к правильной оценки окружающих и самих себя
4. базовая ориентация на активную жизненную позицию
5. потребность приобретение необходимых базовых компетенций для адаптации в
современном обществе
6. базовые компетенции эстетических и нравственных суждений
Модель выпускника основной школы
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Уровень
обученности:
Достиг
уровня
общеобразовательных
знаний и умений, которые необходимы для
социальной адаптации, повышения уровня
общего развития;

ориентир

Имеет правовую и этическую грамотность,
создающую
основу
безболезненной
интеграции в современное общество;

целевой

Овладел системой мыслительных навыков

Имеет развитые двигательные
и
моторные
навыками
(чувство
ритма,
темпа
координация движений)

Имеет навыки
осанки.

Прочно усвоил культурногигиенические навыки.

классификация,

Обладает экологической грамотностью,
понимает взаимосвязь человека с природой
Уровень познавательной деятельности:
Самостоятелен в суждениях
Готов к самостоятельной жизни и труду
Имеет сформированные знания и умения,
способствующие его социальной адаптации;
Имеет
сформированные
необходимые для ведения
хозяйства;

навыки,
домашнего

Знает
себя,
свои
способности
и
возможности, способен владеть собой,
радоваться жизни, быть счастливым
Знает
предприятия,
организации
и
учреждения, в которые ему придется
обращаться по различным вопросам, начав
самостоятельную жизнь

к
и

Имеет хорошую физическую
работоспособность

Образ
выпускника
основной
школы,
в учебно-воспитательной работе с обучающимися на II-ступени

(сравнение, обобщение,
выделение главного);

Осознанное отношение
своему
здоровью
физической культуре

главный

Знает основных достижений культуры

физического

как

Грамотное и свободное владение устной и
письменной речью

Уровень
развития:

правильной

Уровень представления
здоровом образе жизни:

о

Устойчивое понимание вреда
ПАВ.
Ориентируется на здоровый
образ жизни.
Имеет
сформированные
знания правил по сохранению
здоровья
Умеет пользоваться услугами
организаций и предприятий по
сохранению и поддержанию
здорового образа жизни.
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Умеет пользоваться услугами предприятий
службы быта, торговли, связи, транспорта,
медицинской помощи.
Овладел системой общеучебных умений и
навыков, сориентироваться в выборе своей
профессии;
Уровень культуры личности:
Уважает свое и чужое достоинство, уважает
труд свой и других людей.
Знает свои гражданские права и обязанности
Усвоил морально-этические нормы
поведения, навыки общения с людьми.
Знает свою родословную, малую и большую
Родину, уважает и чтит обычаи и
традициипредков
Умеющая строить отношения со взрослыми
и сверстниками
Умеет вести себя в общественном месте,
Доброжелателен в отношениях с людьми,

Уровень
владения
санитарно-гигиеническими
навыками
и
навыками
самообслуживания:
соблюдает
гигиены;

правила

личной

соблюдает правила по уходу за
своей одеждой и обувью,
осуществляет отдельные виды
мелкого ремонта одежды;
умеет правильно обращаться с
предметами быта;
знает и использует в жизни
услуги
предприятий
и
организаций
сферы
обслуживания.

4.2.2. Описание кадровых условий реализации АООП основного образования
включает:
- характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
- описание требуемого уровня квалификации работников образовательного учреждения и
их функциональные обязанности;
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
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Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий
образовательного учреждения может быть реализовано в таблице. В ней целесообразно
соотнести

должностные

обязанности

и

уровень

квалификации

специалистов,

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом
образовательного учреждения. Это позволит определить состояние кадрового потенциала
и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
специального образования
Уровень квалификации работников
Требования
Должность

Должностные

к

уровню

квалификации

обязанности
Руководитель
образовательного
учреждения

Фактический

Обеспечивает

Высшее профессиональное Соответствует

системную

образование

по предъявляемым

образовательную и направлениям

подготовки требованиям

административно-

«Государственное

хозяйственную

муниципальное

работу

управление»,

образовательного

«Менеджмент»,

учреждения.

«Управление персоналом» и
стаж

работы

и

на

педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование

и

дополнительное
профессиональное
образование

в

государственного

области
и

муниципального
управления

или

менеджмента и экономики и
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стаж

работы

педагогических

на
или

руководящих должностях не
менее 5 лет.
Заместитель
руководителя

Координирует

Высшее профессиональное Соответствует

работу

образование

преподавателей,

направлениям

воспитателей,

«Государственное

по предъявляемым
подготовки требованиям
и

разработку учебно- муниципальное
методической

и управление»,

иной

«Менеджмент»,

документации.

«Управление персоналом» и

Обеспечивает

стаж

работы

на

совершенствование педагогических должностях
методов

не менее 5 лет либо высшее

организации

профессиональное

образовательного

образование

процесса.

дополнительное

Осуществляет

профессиональное

контроль

и

за образование

в

области

качеством

государственного

образовательного

муниципального

процесса.

управления

и
или

менеджмента и экономики и
стаж

работы

педагогических

на
или

руководящих должностях не
менее 5 лет.
Учитель

Осуществляет
обучение

Высшее профессиональное Соответствует
и образование

или

среднее предъявляемым

воспитание

профессиональное

обучающихся,

образование

способствует

направлению

формированию

«Образование и педагогика»

общей

культуры или

в

требованиям
по

подготовки
области,
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личности,

соответствующей

социализации,

преподаваемому предмету,

осознанного

без

предъявления

выбора и освоения требований к стажу работы
образовательных

либо

высшее

программ.

профессиональное
образование или

среднее

профессиональное
образование

и

дополнительное
профессиональное
образование

по

направлению деятельности
в

образовательном

учреждении

без

предъявления требований к
стажу работы.
Социальный
педагог

Содействует

Высшее профессиональное Соответствует

развитию

образование или

среднее предъявляемым

личности, талантов профессиональное
и

способностей, образование

формированию
общей

требованиям
по (вакансия)

направлениям

подготовки

культуры «Образование

и

обучающихся,

педагогика»,

«Социальная

расширению

педагогика»

без

социальной сферы предъявления требований к
в их воспитании. стажу работы.
Проводит
воспитательные

и

иные мероприятия.
Организует работу
детских

клубов,

кружков, секций и
других
объединений,
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разнообразную
деятельность
обучающихся

и

взрослых.
Учитель-

Осуществляет

Высшее профессиональное Соответствует

дефектолог

работу,

образование

направленную

в

области предъявляемым

на дефектологии

без требованиям

максимальную

предъявления требований к

коррекцию

стажу работы.

недостатков

в

развитии
обучающихся.
Учитель-логопед

Осуществляет

Высшее профессиональное Соответствует

работу,

образование

направленную

в

области предъявляемым

на дефектологии

без требованиям

максимальную

предъявления требований к

коррекцию

стажу работы.

недостатков

в

развитии
обучающихся.
Педагог-

Осуществляет

Высшее профессиональное Соответствует

психолог

профессиональную

образование или

деятельность,

профессиональное

направленную

на образование

среднее предъявляемым
требованиям
по

сохранение

направлению

психического,

«Педагогика и психология»

соматического

и без

подготовки
предъявления

социального

требований к стажу работы

благополучия

либо

обучающихся.

профессиональное
образование или

высшее
среднее

профессиональное
образование

и

дополнительное
профессиональное
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образование

по

направлению

подготовки

«Педагогика и психология»
без

предъявления

требований к стажу работы.
Воспитатель

Осуществляет
деятельность

Высшее профессиональное Соответствует
по образование или

среднее предъявляемым

воспитанию детей. профессиональное
Осуществляет

образование

по

изучение личности направлению
обучающихся,

требованиям

подготовки

«Образование и педагогика»

содействует росту без

предъявления

их познавательной требований к стажу работы
мотивации,

либо

высшее

формированию

профессиональное

компетентностей.

образование или

среднее

профессиональное
образование

и

дополнительное
профессиональное
образование
направлению

по
подготовки

«Образование и педагогика»
без

предъявления

требований к стажу работы.
Музыкальный
руководитель.

Осуществляет

Высшее профессиональное Соответствует

развитие

образование

музыкальных

профессиональная

способностей

и предъявляемым
требованиям

и подготовка по направлению

эмоциональной

подготовки «Образование и

сферы

педагогика» или ГО без

обучающихся.

предъявления требований к

Формирует

их стажу работы, либо среднее

эстетический вкус, профессиональное
используя

разные образование

по
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виды

и

формы направлению

подготовки

организации

«Образование и педагогика»

музыкальной

или ГО и стаж работы по

деятельности.

специальности
3 лет,

не

либо

менее
среднее

профессиональное
(военное)

образование

и

дополнительное
профессиональное
образование

в

области

образования и педагогики и
стаж

работы

специальности

не

по
менее

3 лет.
Библиотекарь

Обеспечивает

Высшее

доступ

профессиональное

обучающихся

или

к образование

информационным

специальности

ресурсам,

«Библиотечно-

участвует

в

среднее Соответствует
предъявляемым
по требованиям

их информационная

духовно-

деятельность».

нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
Учитель

Высшее профессиональное Соответствует

трудового

образование или

обучения

профессиональное
образование
направлению

среднее предъявляемым
требованиям
по

подготовки
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"Образование и педагогика"
или

в

области,

соответствующей
преподаваемому предмету,
без

предъявления

требований к стажу работы,
либо

высшее

профессиональное
образование или

среднее

профессиональное
образование

и

дополнительное
профессиональное
образование

по

направлению деятельности
в

образовательном

учреждении

без

предъявления требований к
стажу работы.
Учитель

Высшее профессиональное Соответствует
образование

физкультуры

в

области предъявляемым

физкультуры и спорта без требованиям
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное
образование

и

дополнительное
профессиональное
образование

в

области

физкультуры и спорта без
предъявления требований к
стажу работы, либо среднее
профессиональное
образование и стаж работы в
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области

физкультуры

и

спорта не менее 2 лет.

Адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умеренной умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития.
1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
образования

обучающихся

с

умеренной

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
развития
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной степени УО и с тяжелыми и
множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не
позволяет освоить АООП, либо он испытывает существенные трудности в ее освоении,
получает образование по адаптированной основной общеобразовательной программы
образования, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную
индивидуальную

программу

развития

(СИПР),

учитывающую

индивидуальные

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.
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Целью

образования

обучающихся

с

умеренной

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями
развития по данному варианту АООП является развитии личности, формирование общей
культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям,
формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально
возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.
1.1.2. Психолого-педагогическая
умственной

отсталостью

характеристика

(интеллектуальными

обучающихся
нарушениями),

с

умеренной

тяжелыми

и

множественными нарушениями развития
Для обучающихся, получающих образование по адаптированной основной
общеобразовательной

программы

образования,

характерно

интеллектуальное

и

психофизическое недоразвитие в умеренной степени УО, которое может сочетаться с
локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в
различной степени тяжести.
Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью отличаются выраженным
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных
учебных знаний. Отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи:
фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У обучающихся с умеренной
степенью умственной отсталости (УО) затруднено или невозможно формирование устной
и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи
и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом
формируется

соотнесение

сформированности

речи

слова

и

предмета,

выделяются

слова

обучающиеся

и
с

действия.
отсутствием

По

уровню

речи,

со

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом
речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Для данной
категории в образовательном учреждении используются разнообразные средства
невербальной

коммуникации.

Внимание

обучающихся

с

умеренной

умственной

отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует
решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых
учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная
координация грубо нарушена. Обучающимся трудно понять ситуацию, вычленить в ней
главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное
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действие в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов
и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего
психического развития.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации,
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег,
прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У обучающихся с
умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность,
заторможенность движений, либо повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство
сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений:
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков
самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием
предметов окружающего быта.
Обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР),
требуют значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и
качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или
физическом.
Уровень психофизического развития обучающихся с ТМНР невозможно соотнести
с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной
системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного
недоразвития

интеллекта,

а

также

сенсорных

функций,

движения,

поведения,

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной
жизнедеятельности школьника как в семье, так и в обществе. Динамика развития данной
группы обучающихся определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений,
временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью
выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также
сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и
др. у обучающихся с ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении
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«академического» компонента различных программ школьного образования. Специфика
эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими
проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов,
обучающиеся не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе
любой организованной деятельности, что проявляется в негативных поведенческих
реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных
оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.
1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся
Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с умеренной
степенью УО и с ТМНР определяют специфику их образовательных потребностей.
Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме
осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими
нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности школьников. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют
выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы,
каждая из которых включает учеников с умеренной и с ТМНР.
Обучающихся с ТМНР имеют тяжёлые нарушения неврологического генеза –
сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они
полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Процесс
общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности
овладения средствами речи.
Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их
социальной адаптации. У обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию
с другими обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для
обучения вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное
развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность к
выполнению

некоторых

двигательных

действий:

захват,

контролируемые движения шеи, головы и др. создает

удержание

предмета,

предпосылки для обучения

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.
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Особенности развития обучающихся обусловленные выраженными нарушениями
поведения

(чаще

как

следствие

аутистических

расстройств)

проявляются

в

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях
коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с
окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в
ситуациях, когда требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся нет
интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки
учителя организовать их взаимодействие со сверстниками. Особенности физического и
эмоционально-волевого развития школьников с аутистическими проявлениями затрудняют
их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в
индивидуальной

программе

и

индивидуальном

сопровождении

специалистов.

Обучающиеся данной группы владеют элементарной речью: могут выразить простыми
словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить
на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых
обучающихся данной группы речь может быть развита на уровне развернутого
высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на решение задач
социальной коммуникации. Другая часть не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций,
отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные
операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы
деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности
выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.
Состав

обучающихся

в

классе

должен

быть

смешанным.

включающим

представителей разных типологических групп. Смешанное комплектование обучающихся
создает условия, где школьники учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно
рациональное распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций
персонала.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной
отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни,
обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной
организации и в семье.
1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы развития.
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Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной и с ТМНР показан
индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Итоговые достижения
обучающихся с умеренной степенью УО и с ТМНР определяются индивидуальными
возможностями школьника и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие
жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных
образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками
полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни.
Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной
трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в
собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося
к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в
семье и обществе.
Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является
нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который
является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье,
решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую
деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом
образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих
соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно
решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.
Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной степенью УО и с
ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы
развития (СИПР) для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы
является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему
достигать

максимально возможной самостоятельности

в решении повседневных

жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе
индивидуального

поэтапного,

планомерного

расширения

жизненного

опыта

и

повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.
СИПР разрабатывается на основе адаптированной основной общеобразовательной
программы и нацелена на образование школьников с умеренной степенью УО и с ТМНР с
учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на
ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все
специалисты, работающие со школьником в образовательном учреждении, и его родители.
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Структура специальной индивидуальной программы развития включает:
общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося
на момент составления программы и определяющую приоритетные направления
воспитания и обучения; индивидуальный учебный план; содержание образования в
условиях организации и на дому; организацию реализации потребности в уходе и
присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;
перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; средства
мониторинга и оценки динамики обучения. Программа может иметь приложение,
включающее задания и рекомендации для родителей (законных представителей) их
выполнения в домашних условиях.
I. Общие сведения содержат персональные данные об обучающемся и его родителях;
II. Характеристика школьника составляется на основе психолого-педагогического
обследования школьника, проводимого специалистами школы, с целью оценки актуального
состояния развития обучающегося.
Характеристика отражает:
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию
школьника;
2) заключение ПМПК;
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии;
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания,
памяти, мышления;
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций, наблюдаемых
специалистами; характерологические особенности личности (со слов
родителей);
7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений:
коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметнопрактическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо,
чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);
8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны
окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;
9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области,
учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в
образовательномучреждении, в условиях надомного обучения.
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III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные
занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития
обучающегося, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.
IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию
представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов,
коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий;
нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и
семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых)
результатов обучения и воспитания школьника на определенный учебный период (год).
V. Необходимым условием реализации СИПР для ряда обучающихся является
организация ухода и присмотра. Под присмотром и уходом понимается комплекс мер по
организации питания и режима дня.
Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности
материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, когда у школьника
наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой
сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение;
проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил
поведения.
VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает
задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании.
VIII. Перечень необходимых технических средств, дидактических материалов,
индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР.
IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов
обучения проводится не реже одного раза в полугодие.
В ходе мониторинга специалисты образовательного учреждения оценивают уровень
сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Описание
оценки: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»
(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с
частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической
помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает
объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за
оцениваемый период оформляются описательно в диагностических работах и в форме
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характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на
следующий учебный период.
1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной степенью УО

и ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы
Требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.
1. Язык и речевая практика
1.1. Речь и альтернативная коммуникация.
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира
и личного опыта школьника.


Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного
мира и деятельность человека.



Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал
в учебных и коммуникативных целях.
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и

невербальным


Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными
показаниями.



Понимание

обращенной

речи,

понимание

смысла

рисунков,

фотографий,

пиктограмм, других графических знаков.


Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами,
взглядом,

коммуникативными

(синтезирующими)

речь

таблицами,

устройствами

тетрадями,

воспроизводящими

(коммуникаторами,

персональными

компьютерами и др.).
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских
задач.


Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в
разнообразных видах учебной деятельности.



Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные
и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.
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Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:
 использование

предметов,

жестов,

взгляда,

шумовых,

голосовых,

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;
 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками,
таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания
на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным
способом;
 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор,
компьютерное устройство).
4) Глобальное чтение в доступных обучающему пределах, понимание смысла
узнаваемого слова.


Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия
хорошо известных предметов и действий.



Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и

письму.


Узнавание и различение образов графем (букв).



Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.



Начальные навыки чтения и письма.
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих

предметов АООП для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости.
2. Математика.
2.1. Математические представления
1)

Элементарные

математические

представления

о

форме,

величине;

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления


Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.



Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.



Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.
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2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в
доступных школьнику пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой
на наглядность.


Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать
его цифрой.



Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.



Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.



Умение обозначать арифметические действия знаками.



Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.
3) Использование математических знаний при решении соответствующих

возрасту житейских задач.


Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными
деньгами и т.д.



Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и
измерительными приборами.



Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.



Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса,
телефона и др.



Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками,
составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по
часам, соотносить время с началом и концом деятельности.

3. Окружающий мир
3.1. Окружающий природный мир
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным
природным и климатическим условиям.


Интерес к объектам и явлениям неживой природы.



Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг,
река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).
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Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных
изменениях, их влиянии на жизнь человека.



Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.



Интерес к объектам живой природы.



Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды,
понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).



Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.



Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).
3) Элементарные представления о течении времени.



Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.



Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней
недели, месяцев в году и др.

3.2. Человек
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.


Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале.



Представление о собственном теле.



Отнесение себя к определенному полу.



Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы,
желания.



Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место
жительства, интересы.



Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим
возрастным изменениям.
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением

первоочередных потребностей.
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Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.



Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
3)

Умение

потребностям

поддерживать
и

образ

ограничениям

жизни,

здоровья;

соответствующий
поддерживать

возрасту,

режим

дня

с

необходимыми оздоровительными процедурами.


Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или
сообщать о болезненных ощущениях взрослому.



Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка
зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).



Умение следить за своим внешним видом.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.



Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей
социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности
семьи.

3.3. Домоводство.
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности),
связанные с выполнением повседневных дел дома.


Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка,
стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.



Умение

соблюдать

технологические

процессы

в

хозяйственно-бытовой

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.


Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей,
продуктов, химических средств бытового назначения.



Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.

3.4. Окружающий социальный мир
1) Представления о мире, созданном руками человека


Интерес к объектам, созданным человеком.
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Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель,
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.



Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице,
в транспорте, в общественных местах.
2)

Представления

об

окружающих

людях:

овладение

первоначальными

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.


Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих школьника
(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).



Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.),
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.



Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.



Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности,
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию
и формы контакта, соответствующие возрасту и полу школьника.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.



Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.



Умение находить друзей на основе личных симпатий.



Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.



Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах
доступной деятельности.



Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной

жизни.


Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в
них.



Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на
праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
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Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.
5) Представления об обязанностях и правах школьника.



Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность
личности и достоинства и др.



Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,
гражданина и др.
6) Представление о стране проживания Россия.



Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте
проживания.



Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).



Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.

4. Искусство
4.1. Музыка и движение.
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих,
хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное
и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкальнотанцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.


Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение
под музыку, игра на музыкальных инструментах).



Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.



Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии
игрой на музыкальных инструментах.



Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.



Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и
самостоятельной музыкальной деятельности.



Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
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Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах,
спектаклях, др.

4.2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация,
рисование; использование различных изобразительных технологий.


Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.



Умение

использовать

инструменты

и

материалы

в

процессе

доступной

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).


Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе
рисования, лепки, аппликации.
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.



Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе
изобразительной деятельности.



Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать
результаты работы.



Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой
деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.



Готовность

к

взаимодействию

в

творческой

деятельности

совместно

со

сверстниками, взрослыми.


Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для
участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.

5. Технологии
5.1. Профильный труд.
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах;
овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные
трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия.


Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными
видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество,
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растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей
региона.


Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций,
несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.



Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы;
соблюдать необходимые правила техники безопасности.



Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за
растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с
учетом особенностей региона.



Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени,
оценивать результаты своего труда.
2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального
развития и помощи близким.


Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности,
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.

6. Физическая культура.
6.1. Адаптивная физкультура.
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и
ограничений.
 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть,
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).


Освоение двигательных навыков,
координационных способностей.



Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.



Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.

последовательности

движений,

развитие

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью.


Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость,
болевые ощущения, др.
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.
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Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на
велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм,
физическая подготовка.



Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть
в подвижные игры и др.

1.3. Система оценки достижений, обучающихся с умеренной степенью УО и с ТМНР
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание
результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательного
учреждения. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов
освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для
организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы
(на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих
процесс образования и развития. К процессу аттестации обучающегося желательно
привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка
согласованной оценки достижений обучающегося в сфере жизненных компетенций.
Основой служит анализ результатов обучения школьника, динамика развития его личности.
Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы
форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам
освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется
развернутая характеристика учебной деятельности и оценивается динамика развития
жизненных компетенций.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы образования осуществляется учреждением. Предметом
итоговой оценки является достижение результатов освоения СИПР последнего года
обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация
осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за
выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и
оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать
затруднения

обучающихся

в

освоении

отдельных

предметов

(курсов)

и

даже

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель
неуспешности их обучения и развития в целом.
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Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР,
взаимодействие следующих компонентов:


что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,



что из полученных знаний и умений он применяет на практике,



насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом
психофизического развития и в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных
действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий
обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные
словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо
учитывать степень самостоятельности школьника. Оценка выявленных результатов
обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных
критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие
самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической
помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не
выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление
представлений, умений и навыков, обучающихся в каждой образовательной области
должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания
дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке
сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений,
обусловленных тяжестью имеющихся нарушений, следует оценивать его эмоциональное
состояние, другие возможные личностные результаты.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование
готовности к овладению содержанием АООП и включает следующие задачи:
1. Подготовку обучающегося к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
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2. Формирование учебного поведения:


направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);



умение выполнять инструкции педагога;



использование по назначению учебных материалов;



умение выполнять действия по образцу и по подражанию.

3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,


от начала до конца,



с заданными качественными параметрами.

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач
происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на
специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей

области
2.2.1. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Пояснительная записка.
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни
человека. Специфические нарушения развития школьника значительно препятствуют и
ограничивают его полноценное общение с окружающими. Обучение речи и коммуникации
должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них
потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение
использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться
ими в процессе социального взаимодействия.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных
социальных контактов в доступных для школьника. Для этого организуется специальная
работа по введению в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает
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планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников
в доступных пределах, организованное включение в общение.
Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено
следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и
невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».
Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении СИПР выбираются
обучающие задачи и, в зависимости от возможностей обучающегося, подбирается средство
коммуникации для реализации поставленных задач. Если обучающийся не владеет устной
речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест,
пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест,
мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая
картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные
кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры).
Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации»
включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи
направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию
экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения
слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. обучающийся, не владеющий
устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение
импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.
Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к
осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.
В учебном плане предмет представлен для обучающимися, нуждающимися в
дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-развивающие
занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием
технологий по альтернативной коммуникации.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает:


графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для
общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;



электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и
воспроизводящие устройства, коммуникаторы (например, Language Master “Big
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Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), компьютерные устройства,
синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.);


информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания
пиктограмм (например,

“Boardmaker”, “Alladin” и др.), системы символов

(например, “Bliss”); компьютерные программы для общения (например, «Общение»
и др.), обучающие компьютерные программы и программы для коррекции
различных нарушений речи;


аудио и видеоматериалы.

Примерное содержание предмета
Коммуникация
Коммуникация с использованием вербальных средств.
Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с
собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное
имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе
внимания звуком (словом, предложением).Выражение своих желаний звуком (словом,
предложением).Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом,
предложением).Выражение

согласия

(несогласия)

звуком

(словом,

предложением).Выражение благодарности звуком (словом, предложением).Ответы на
вопросы словом (предложением).Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога
на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение
дистанции (очередности) в разговоре.

Прощание с собеседником звуком (словом,

предложением).
Коммуникация с использованием невербальных средств.
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие
(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия),
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение
внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности
звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие
согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний,
благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с
предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия
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(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического
изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма).
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих
желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание
вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с
использованием таблицы букв.
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих
желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание
вопросов с использованием воспроизводящего устройства (например, «LanguageMaster»).
Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний,
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание)
с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает воспроизводящее речь
устройство (например: «BigMac», «TalkBlock», «GoTalkOne»). Выражение согласия
(несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и
т.д. с использованием пошагового коммуникатора (например, “Stepbystep”). Выражение
своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение
за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием
коммуникатора

(например:

«GoTalk»,

«MinTalker»,

«SmallTalker»,

«PowerTalker»).

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с
использованием компьютера (планшетного компьютера).
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся
класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки,
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих
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действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и
др.).Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро,
медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на
предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь
слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений.
Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.
Экспрессивная речь.
Называние

(употребление)

отдельных

звуков,

звукоподражаний,

звуковых

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа,
дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся
класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление)
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты,
бытовые

приборы,

школьные

принадлежности,

продукты,

транспорт,

птицы

и

др.).Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть,
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Называние (употребление) слов,
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).Называние (употребление)
слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,
плохо, весело, грустно и др.).Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его
признак (я, он, мой, твой и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих
взаимосвязь слов в предложении(в,

на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление)

простых предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на
вопросы

по

содержанию

текста.

Составление

рассказа

по

последовательно

продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке.
Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа
о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями
(фотографии, рисунки, пиктограммы).
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного
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устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса)
посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического
изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического
изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического
изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет,
величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного
устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда,
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.).
Использование

графического

изображения

(электронного

устройства)

для

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо,
весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для
обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).
Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов
(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического
изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с
использованием графического изображения (электронного устройства). Составление
рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной
сюжетной

картинке

с

использованием

графического

изображения

(электронного

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших,
планируемых событиях с использованием графического изображения (электронного
устройства).
Составление рассказа о себе с использованием графического изображения
(электронного устройства).
Чтение и письмо
Глобальное чтение.
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия
предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства
коммуникации.
Предпосылки к осмысленному чтению и письму.
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Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с
использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание
графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова).
Написание буквы (слога, слова, предложения).
2.2.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Пояснительная записка.
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности попадает в ситуации,
требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх
человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.
Для овладения элементарными математическими представлениями происходит
через создание практических ситуаций, в которых происходит непроизвольное осваивание
доступных для каждого обучающегося элементов математики. При этом обучающийся
учится использовать математические представления для решения жизненных задач:
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой,
расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для
приготовления блюда т.п.
Цель обучения математике – формирование элементарных математических
представлений и умений и применение их в повседневной жизни.
Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные
представления»,

«Представления

о

форме»,

«Представления

о

величине»,

«Пространственные представления», «Временные представления».
Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе освоения программного материала
по математике, необходимы для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во
временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных
практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут
использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам
какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать
предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при
отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении количества
испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры закрепляются
сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах
пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.
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В рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий
по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной
работе. Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по
математике не включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не
вносится в индивидуальный учебный план.
Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме,
величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа
«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики;
пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с
изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы;
весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные
программы, способствующие формированию у обучающихся доступных математических
представлений.
Примерное содержание предмета
Количественные представления.
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение
предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»).
Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств).
Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5).
Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой.
Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение
места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности.
Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных
множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение)
на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну
(несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического
примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10).
Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков
(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с
числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег.
Представления о величине.
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине.
Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз»,
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наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов.
Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных
(разнородных ) предметовпо длине. Сравнение предметов по длине. Различение
однородных (разнородных) предметовпо ширине. Сравнение предметов по ширине.
Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов
по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение.
Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по
толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение
предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений),
ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.
Представление о форме.
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок».
Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.

фигурой. Узнавание

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка,
линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической
фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат,
круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник,
квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры
(треугольник,

квадрат,

круг,

прямоугольник).

Обводка

геометрической

фигуры

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии).
Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная),
отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия
(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение.
Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.
Пространственные представления.
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом
человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая
(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в
пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу),
впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине,
в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад,
вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре),
справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая)
часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения)
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из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизувверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний,
крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения
предметов в ряду.
Временные представления.
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток.
Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание
смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком:
сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно,
недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание
(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по
возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до
получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.
2.2.3. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
Пояснительная записка.
Важным аспектом обучения школьников с умеренной степенью УО и с ТМНР
является расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный
программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на
формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи
живой, неживой природы и человека.
Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.
Основными задачами программы являются: формирование представлений об
объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений,
формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена
следующими

разделами:

«Растительный

мир»,

«Животный

мир»,

«Временные

представления», «Объекты неживой природы».
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает
знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных
изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь),
учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с
разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания
животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по
этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание школьника обращается на
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связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к
изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за
трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится
выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление
аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к
природе, бережному и гуманному отношению к ней.
Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к
общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его
строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких
предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами
(белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные /
несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни
человека, о способах их

переработки

(варка, жарка, засол,

консервирование).

Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР:
узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и
др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов
переработки грибов.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках
коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с обучающимися,
которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.
Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы:
камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч.
собранного вместе с обучающимися в ходе экскурсий); наглядный изобразительный
материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей,
фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями,
животными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие
тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и
другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию
у школьников доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой
уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.
По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного
контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками,
морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может
быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы,
разбит учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают
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условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, навыков
трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и
растениями способствуют нормализации эмоционального состояния обучающихся в
процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия
возможности выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо
организовывать учебные поездки в зоопарк, в тепличные хозяйства и т.д.
Примерное содержание предмета
Растительный мир.
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение)
частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни
человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива,
каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение)
плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и
хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека.Узнавание
(различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина,
боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника.
Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения
кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан,
лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу,
запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значенияфруктов в
жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей
(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения
овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение)
ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика,
брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод.
Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание
поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка).
Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни
человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочнодекоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион,
гвоздика).
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Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка,
фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов
(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений
с временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни
человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и
дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята,
одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание
(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание
значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных
растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей
ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека.
Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох,
фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека.
Узнавание (различение)растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза).
Знание

особенностей

растений

природных

зон

холодного

пояса.

Узнавание

(различение)растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма,
лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса.
Животный мир.
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы,
хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков
животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание
(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).
Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних
животных.
Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения
домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание
(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок,
ягненок, котенок, щенок).
Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж,
кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких
животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения
диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных
(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение)
животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин,
олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом
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обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание
(различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон,
жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи
строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов
передвижения животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы
с ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение)домашних птиц
(курица(петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание
питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения
домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц
(цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение)зимующих птиц (голубь,
ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение)перелетных птиц
(аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение
перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу
«зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание
(различение)водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в
жизни человека, в природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники,
жабры). Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб.
Узнавание (различение)речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в
жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения тела
насекомого

с

его

образом

жизни.

Знание

питания

насекомых.

Узнавание

(различение)речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар,
пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в
жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин,
морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских
обитателей. Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни.
Знание питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни
человека, в природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка,
собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей
ухода (питание, содержание и др.).
Объекты природы.
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе.
Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание
(различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание
изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств
воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба.
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Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов
на земле и небе.
Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага,
равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте.
Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и
жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в
лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни
человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк,
песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание
воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание
реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил
поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни
человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств
огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека.
Соблюдение правил обращения с огнем.
Временные представления.
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о
сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с
видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание
(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней.
Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами
деятельности.

Узнавание

(различение)

месяцев.

Представление

о

годе

как

о

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание
(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре
(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание
(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам.
Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих
в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни животных
в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время
года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга,
туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде
текущего дня.
2.2.4. ЧЕЛОВЕК
Пояснительная записка.
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Приобщение

обучающегося

к

социальному миру начинается

с

развития

представлений о себе. Становление личности происходит при условии его активности,
познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в
системе социального мира. Социальную природу «я» обучающийся начинает понимать в
процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и
близкими.
Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня
самостоятельности в процессе самообслуживания.
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе»,
«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».
Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о
своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа
жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и
вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по
формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь
ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по
формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность
действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает
обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки,
накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков
обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья»
предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах
семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Обучающийся учится
соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы
образцом культуры общения являлось доброжелательное и заботливое отношение к
окружающим, спокойный приветливый тон. Обучающийся учится понимать окружающих
людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например,
работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и
др., проводится обучение уходу за кожей лица, мытью рук и др.
Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным
операциям, например, при мытье рук учится удерживать руки под струей воды, намыливать
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руки и т.д. После того обучается соблюдать последовательность этих операций. Процесс
обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков.
При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия
специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В
домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования
навыков самообслуживания.
В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С
обучающимися

старшего

возраста

формирование

навыков

самообслуживания

осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий.
Для

реализации

программы

предмета

«Человек»

материально-техническое

обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими
обучающимися на инвалидных креслах-колясках; тренажеры для обучения обращению с
одеждой и обувью. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов
семьи школьника; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы
с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов
и др. Используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы,
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради
с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания,
составления

фотоколлажей

и

альбомов;

обучающие

компьютерные

программы,

способствующие формированию у обучающихся доступных представлений о ближайшем
социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер,
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий,
зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др.
Примерное содержание предмета
Представления о себе.
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание
(различение)частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки
(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей
тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык,
зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа).
Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень,
почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных привычек.
Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние
своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего
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свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных
изменений человека.
Гигиена тела.
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды.
Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с
помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье
и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды,
намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание
рук. Нанесение крема на руки.
Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение
покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей.
Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица:
открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в
руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.
Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий
при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой,
намачивание

щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов,

полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и
вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос,
вытирание волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном:
включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки
головы, выключение фена, расчесывание волос.
Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла,
вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела:
ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела.
Обращение с одеждой и обувью.
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка,
шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка,
трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения
предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии,
заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды.
Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли,
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сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная,
рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание
(различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения
головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам
предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в
зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная,
рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего
мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка).
Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава,
стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого
рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого
ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание
левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании (например,
верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки,
расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии,
пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват
брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину,
натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища
правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога,
вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании
комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки,
надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной),
передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого)
ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.
Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление
малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности
действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк,
колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование
туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива
воды, мытье рук.
Прием пищи.
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Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана):
захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана),
втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание
жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки,
зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки
пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка
пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в
тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка
пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование
салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.
Семья.
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых.
Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи.
Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о
профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.
2.2.5. ДОМОВОДСТВО
Пояснительная записка.
Обучение

ведению

домашнего

хозяйства

является

важным

направлением

подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется
возможность посильного участия в работе по дому, воспитывается потребность устраивать
свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами.
Цель обучения – повышение самостоятельности при выполнении хозяйственнобытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем
и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок,
уборке помещения и территории, уходу за вещами.
Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за
вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка
помещений и территории».
Материально-техническое

оснащение

учебного

предмета

«Домоводство»

предусматривает:


дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов
посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой
техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии
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с изучаемыми темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и
приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др.


Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники,
тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения
интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, настенные и
индивидуальные

зеркала,

гладильная

доска,

бытовая

электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос,
электрическая

духовка,

миксер,

микроволновая

печь,

техника

(чайник

электрическая плита,
электровафельница),

ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты,
грабли), тачки, лейки и др.
Примерное содержание предмета
Покупки.
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в
расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине.
Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта
в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к
пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности
действий при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время
пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру,
получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места
хранения.
Обращение с кухонным инвентарем.
Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка,
стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник,
половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик,
овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для
чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи
с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание
посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке
посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды
моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми
приборами. Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер,
электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности
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при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий
при пользовании электробытовым прибором.
Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.
Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых
приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при
сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание
столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление
блюд.
Приготовление пищи.
Приготовление блюда.
Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиеныпри
приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор
инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье
продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами,
полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание
продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности
действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды,
закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на
определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение
последовательности действий при жарке продукта: включение электрической плиты,
наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку,
установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание продукта,
выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение последовательности
действий при выпекании полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание
противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку,
установка таймера на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание
выпечки, выключение электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в
процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при варке яйца:
выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё
яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты,
постановка кастрюли на конфорку, установка времени варки на таймере, выключение
плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности действий при приготовлении
бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря
(тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора,
намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор).
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Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата: выбор продуктов
(вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль,
зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки),
очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками,
нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов.
Соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет: выбор продуктов
(полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка,
тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение
плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение
электрической плиты, снимание котлет.
Уход за вещами
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание
необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья.
Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение
последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор
моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья,
застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку.
Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение
для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины
и регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед
стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань,
постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка
программы

и

температурного

режима.

Мытье

и

сушка

машины.

Соблюдение

последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой,
закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка
программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание
белья.
Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур,
регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности
действий при глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного
режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание
белья водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды.
Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение
последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки,
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протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание
обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика с
кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка,
натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом.

Уборка помещения.
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание
поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей
мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в
воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов
интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной
воды.
Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на
совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в
определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение
основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом.
Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к
работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие
кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание
вилки

из

розетки),

отсоединение

съемных

деталей

пылесоса.

Соблюдение

последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой,
добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола,
выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок.
Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье
окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё
рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды.
Уборка территории.
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев.
Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.
2.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Пояснительная записка.
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Обучение включает формирование представлений об окружающем социальном
мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. Программа
учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать
осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне
в жизнь общества.
Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются:
знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые
нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты
питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные
человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
В процессе обучения формируются представления о родном городе, в котором он
проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными
объектами и социальными явлениями окружающей действительности, их характерными
признаками, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними.
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для
формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная
целенаправленная

последовательная

работа

специалистов

и

родителей.

Важно

сформировать типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном
транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание
материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования
представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность»,
«Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные школьником в ходе работы по
разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок
учится готовить, сервировать стол и т.д.
Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в
том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк,
магазин, кафе, вокзал и т.д.)
В

рамках

коррекционно-развивающих

занятий

возможно

использование

программного материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в
дополнительной индивидуальной работе.
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Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета
включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки,
пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил
поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации,
мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила
поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами
окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой
материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию
доступных социальных представлений. По возможности, используются технические и
транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных
явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.
Примерное содержание предмета
Школа.
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы.
Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе.
Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков школьной
территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил
поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон
класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных
принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш,
точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для
рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о себе как члене
коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание
положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских отношений
(чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.
Квартира, дом, двор.
Узнавание (различение)частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол).
Узнавание

(различение)

типов

домов

(одноэтажный

(многоэтажный),

каменный

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего
пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт).
Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей,
нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др.
Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не
заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др.
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Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым
замком). Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская,
гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального
назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер
дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного).
Написание своего домашнего адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место
для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место
для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон).
Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с
коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация
(вода, унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод),
вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение)
правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание
(различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в
доме. Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение)
правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды:
тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник.
Узнавание (различение) часов (механические (наручные, настенные), электронные
(наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)).
Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер,
планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического устройства
(сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение последовательности действий
при пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь,
игра и т.п.), выключение.
Предметы быта.
Узнавание (различение)электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа,
вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник,
фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники
безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение)
предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание
назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная
и др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка,
нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды.
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Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска,
дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.
Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть,
ваза, статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера.
Узнавание (различение)светильников (люстра, бра, настольная лампа).
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные
часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов
(частей часов).
Продукты питания.
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе)
по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение)молочных
продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на
вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил хранения молочных
продуктов. Узнавание (различение)мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса,
ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица),
сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления)
мясных

продуктов.

Знание

правил

хранения

мясных

продуктов.

Узнавание

(различение)рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба
(копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе рыбы, краб,
креветка),

рыбная

котлета,

рыбный

фарш.

Знакомство

со

способами

обработки

(приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных продуктов. Узнавание
(различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок,
булочка, сушки, баранки,

сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные

изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления)
мучных изделий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение)круп и
бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий
горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые).
Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил
хранения круп и бобовых. Узнавание (различение)кондитерских изделий (торт, печенье,
пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов
бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре
(глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка,
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коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых
работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств
дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание
предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.).
Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток,
пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов,
изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из
стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость).
Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и
др.). Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде).
Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание
свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся).
Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала,
постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью
которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость,
хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы,
предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).
Город.
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (Заречье,
Липовво и др.), улицы (проспекты, переулки), площади (Октябрьская, Ленина и др.), здания,
парки).

Узнавание

(различение),

назначение

зданий:

кафе,

вокзал

(аэропорт,

железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница,
поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель,
цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание
(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон,
работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных
профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах. Узнавание
(различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение)
технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный
переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы.
Знание

(соблюдение)

правил

поведения

на

улице.

Узнавание

(различение)

достопримечательностей своего города (например) (Кремль, Троицкий собор, Приказные
палаты, памятник княгине Ольге, памятник героям-десантникам и др.).
Транспорт.
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Узнавание (различение)наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание
назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного
транспортного средства. Узнавание (различение)воздушного транспорта. Знание назначения
воздушного

транспорта.

Узнавание

(различение)

составных

частей

воздушного

транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения
водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного транспортного
средства. Узнавание (различение)космического транспорта. Знание назначения космического
транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического транспортного средства.
Знание

(называние)

профессий

людей,

работающих

на

транспорте.

Соотнесение

деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание
(соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение)
специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание
назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном
транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из
автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.).
Традиции, обычаи.
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта,
Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов
православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание нравственных
традиций, принятых в православии.
Страна.
Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание)
государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, видео).
Знание государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание)
основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская
Галерея, Большой театр) на фото, видео.
Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и
др.). Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей
гражданина России. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность
гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых
исторических событий России. Знание выдающихся людей России.
2.2.7. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ
Пояснительная записка.
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Педагогическая работа направлена на его социализацию и интеграцию в общество.
Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки
могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает школьника
двигаться иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет
стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача
педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь научиться воспринимать
звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм,
мелодику звучания разных жанровых произведений.
Участие
формированию

в

музыкальных
чувства

выступлениях

собственного

способствует

достоинства.

его

Таким

самореализации,

образом,

музыка

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство
социализации и самореализации.

На музыкальных занятиях развивается не только

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный
слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу,
ритмике.
Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки»,
«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».
В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование
элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с
обучающимися.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает:
дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных
инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным
материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы;
карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств
для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального
произведения; карточки для определения содержания музыкального произведения; платки,
флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; Музыкальные
инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы,
бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги,
жалейки,

трещетки,

колокольчики,

инструменты

Карла

Орфа.;

Оборудование:

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных
пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма,
затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием
музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах,
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оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов,
концертов разной по жанру музыки), текст песен.
Примерное содержание предмета
Слушание.
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и
конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.
Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и
грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание
знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание
(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального
стиля

произведения.

Слушание

(узнавание)

оркестра

(народных

инструментов,

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение.
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.
Пение.
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни.
Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание
повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).
Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение
запева, припева и вступления к песне.
Движение под музыку.
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на
другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее
окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного
характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные
стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание
предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики»,
«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших
танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполнение движений,
соответствующих

словам

песни.

Соблюдение

последовательности

движений

в

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе.
Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под
музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева
песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим
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танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение)
игры на музыкальных инструментах.
Игра на музыкальных инструментах.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов,
сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на
музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном
инструменте.

Сопровождение

мелодии

игрой

на

музыкальном

инструменте.

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение
приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии
ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле.
2.2.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(лепка, рисование, аппликация)
Пояснительная записка.
Изобразительная деятельность способствует формированию умений и навыков
изобразительной

деятельности,

формируются

восприятия,

воображение,

память,

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию
школьники имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к
деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить
выбор изобразительных средств.
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений
изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными
средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности,
формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы
с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов,
развитие художественно-творческих способностей.
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка»,
«Рисование»,

«Аппликация».

Во

время

занятий

изобразительной

деятельностью

необходимо вызывать положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и
стимулировать

его

творческие

устремления,

развивать

самостоятельность.

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо
применять в последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении
полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов
и др.
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Навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда
при изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой
продукции.
Материально-техническое

оснащение

учебного

предмета

«Изобразительная

деятельность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной
деятельностью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного
вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки,
индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения
(картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению;
репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами,
составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы
(тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования;
видеофильмы,

презентации,

аудиозаписи;

оборудование:

мольберты,

планшеты,

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных
пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая
доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман
и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры,
маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для
рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и
др.
Примерное содержание предмета
Лепка.
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание
(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами:
стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины).
Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска.
Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от
целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону
(внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках).
получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону
стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик.
Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали.
Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание
колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия
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прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких)
частей.
Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного
материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие
рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка
нескольких предметов, объединённых сюжетом.
Аппликация.
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга,
салфеткаи др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для
изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание
бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам
(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части)
поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии,
выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание
листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей.
Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей
между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной
аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем,
приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении
декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования
объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение
последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание
сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения,
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону.
Рисование.
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования:
краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды.
Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение
последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой,
снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о
край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов
рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор
цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.
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Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий.
Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри
контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по
диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по
опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части
(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с
натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение
готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента
из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение
сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по
смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка.
Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом
рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного
рисунка) из предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием
нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования
шариками, граттаж, «под батик».
2.2.9. АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Пояснительная записка.
Одним из важнейших направлений работы является физическое развитие, которое
происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной
физической культуре является повышение двигательной активности и обучение
использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи:
формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;
формирование туристических навыков, играть в спортивные игры; укрепление и
сохранение здоровья, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.
Программа

по

адаптивной

физической

культуре

включает

разделы:

«Коррекционные подвижные игры», «Физическая подготовка», «Туризм».
Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» включает элементы
спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами
являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила
игры.

Раздел

«Физическая

подготовка»

включает

построения

и

перестроения,

общеразвивающие и корригирующие упражнения. Программный материал раздела
«Туризм» предусматривает овладение различными туристическими навыками.
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Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как
обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное
адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными нарушениями
развития, включая тренажеры, инвентарь для подвижных и спортивных игр и др.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура»
включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы)
спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в
соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи
разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли,
мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные,
волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, туристическое оборудование; мебель:
шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столыкушетки.
Примерное содержание предмета
Коррекционные подвижные игры.
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание
баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от
пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание
баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с
обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание
волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча
сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча.
Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота,
с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча
руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча
партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря
для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу
(сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз».
Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игреэстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по
туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение
правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете
«Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача
эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые
санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».
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Туризм.
Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный
мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение последовательности
действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка тушенки, обувь, одежда, набор
походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение последовательности действий
при раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла,
развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение последовательности действий при
расположении в спальном мешке: расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание
молнии до середины спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание молнии
до капюшона. Соблюдение последовательности действий при складывании спального
мешка: совмещение углов верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы,
вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Подготовка кострового места. Складывание
костра. Разжигание костра. Поддержание огня в костре. Тушение костра. Соблюдение
правил поведения в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без
разрешения учителя, нельзя есть найденные в лесу грибы и ягоды без разрешения учителя,
нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных животных.
Физическая подготовка.
Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и
перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»).
Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг.
Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в
разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения:
произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через
рот(нос).

Одновременное

(поочередное)

сгибание

(разгибание)

пальцев.

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя
руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание
пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые
движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения
руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед,
назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном
положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения
головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание
головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад).
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Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад).
Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой.
Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание.
Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание
(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в
положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей
на

полу.

Ходьба

по

гимнастической

скамейке:

широкой

(узкой)

поверхности

гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки,
движущейся поверхности, с предметами (препятствиями).
Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости
в правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение
рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходноеположение, поочередное
поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной
осанки.
Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны).
Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх.
Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень,
приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном
(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в
умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения.
Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра
(захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с
продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с
продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на
месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту,
глубину.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках.
Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке
вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через
препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке.
Перелезание через препятствия.
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Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в
шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о
стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность.
Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание
в цель (на дальность). Перенос груза.
2.2.10. ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
Пояснительная записка.
Целью

трудового

обучения

деятельности.

Основные

задачи:

является
развитие

подготовка
интереса

к

к

доступной

трудовой

трудовой

деятельности;

формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение
отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с
почвой, с растений и т.д.
Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в
ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных
технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой
деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности,
положительное отношение к результатам своего труда.

Обучающихся знакомят с

различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат
соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно
накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-технических
умений, формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения
намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять
задуманное, оценивать результат).
Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с
используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или
самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на
рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению
продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в
соответствии со своими представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие
качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в
течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями,
предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные сроки.
Программа по профильному труду представлена следующими разделами: «Шитье»,
«Деревообработка», «Растениеводство». Этот перечень может быть дополнен или заменен
другими профилями труда по усмотрению образовательной организации, с учетом местных
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и региональных условий и возможностей для будущей трудовой занятости обучающегося,
а также кадрового обеспечения организации.
Материально-техническое обеспечение образовательной области и предметов по
труду включает: дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного
материалов, таблицы по разделам и темам профильного труда, рабочие тетради; фото,
картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов работы с
использованием инструментов и оборудования; технологические

карты, обучающие

компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд людей, технологические
процессы, примеры (образцы) народных промыслов, презентации и др.; оборудование
таких предметов как: швейное дело, деревообработка и др. требуют наборов инструментов
для обработки различных материалов; швейные машины, ткацкие станки (стационарные и
настольные); наборы инструментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.);
Деревообработка.
Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепёжный, покрасочный).
Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки дерева, для соединения
деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. Подготовительная работа с
заготовкой. Разметка заготовки. Распиливание заготовки. Сверление отверстия в заготовке.
Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение покрытия на заготовку. Склеивание
деревянных деталей. Соединение деревянных деталей гвоздями (шурупами). Соблюдение
последовательности действий при изготовлении деревянной подставки под горячее:
разметка заготовок, выпиливание заготовок, шлифовка заготовок, склеивание деталей,
нанесение покрытия на изделие.
Растениеводство.
Выращивание комнатных растений.Определение необходимости полива растения.
Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка
растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений.
Мытье горшков и поддонов.
Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление
почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление
грядки и междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы.
Подготовка семян к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив
растений. Удаление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей.
Подготовка овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка
и мытье садового инвентаря.
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Швейное дело.
Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья.
Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку.
Завязывание узелка. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями (с четырьмя отверстиями,
на ножке). Выполнение шва «вперед иголкой». Закрепление нити на ткани. Выполнение
шва «через край».
Шитье на электрической машинке. Различение основных частей электрической
швейной машинки. Подготовка рабочего места. Наматывание нити на шпульку. Вставление
шпульки с ниткой в шпульный колпачок. Вставление шпульного колпачка в челнок.
Заправка верхней нити. Вывод нижней нити на платформу машины. Соблюдение
последовательности действий при подготовке швейной машины к работе: установка
педали, включение в сеть, наматывание нити на шпульку, вставление шпульки с ниткой в
шпульный колпачок, вставление шпульного колпачка в челнок, заправка верхней нити,
вывод нижней нити наверх. Подведение ткани под лапку. Опускание иголки в ткань.
Соблюдение последовательности действий при подготовке к шитью: поднимание лапки,
подведение ткани под лапку, опускание иголки, опускание лапки. Соблюдение
последовательности действий при выполнении строчки: нажатие на педаль, регулировка
ткани во время строчки, отпускание педали. Соблюдение последовательности действий по
окончании шитья: поднятие лапки, поднятие иголки, вынимание ткани из-под лапки,
обрезание нити. Уборка рабочего места.
Кройка и сборка изделия. Соблюдение последовательности кройки деталей изделия:
раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, закрепление выкройки на ткани,
обведение выкройки мелом, выполнение припуска на шов, снятие выкройки с ткани,
вырезание детали изделия. Соединение деталей изделия.
Соблюдение последовательности действий при пошиве сумки: выбор ткани и подбор
соответствующих ниток, кройка изделия, сборка изделия, строчка швов основы и ручки
сумки, удаление наметочного шва, утюжка швов, обработка верхнего края сумки,
приметывание ручки к верхней стороне сумки, строчка ручки на швейной машине,
удаление наметочного шва, утюжка готового изделия, пришивание деревянных бусин.
Соблюдение

последовательности

действий

при

изготовлении

панно

«Рябина»:

изготовление веток и листьев, приметывание веток и листьев к основе, пристрачивание
веток и листьев на основу, удаление наметочного шва, пришивание пуговиц (ягод) к основе,
обработка краев изделия.
2.3. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
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I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.
Пояснительная записка.
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия
окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный
опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в
значительной степени зависит от качества сенсорного опыта обучающихся, т.е. от того,
насколько полно воспринимается окружающий мир. У обучающихся с ТМНР сенсорный
опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения, тем значительнее роль развития
чувственного опыта: ощущений и восприятий. Обучающиеся с ТМНР наиболее
чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически
продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать
их дальнейшему психическому и физическому развитию.
Целью

обучения

является

обогащение

чувственного

опыта

в

процессе

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.
Программно-методический

материал

включает

5

разделов:

«Зрительное

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие
запаха», «Восприятие вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого» к
«сложному». Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона
воспринимаемых ощущений, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются
психические, физические, речевые реакции школьника, например: эмоциональнодвигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе
обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Школьник учится не только
распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в
будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.
Для

реализации

курса

необходимо

специальное

материально-техническое

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) бассейн,
игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных
по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек,
вибромассажеры и т.д.
Примерное содержание коррекционных занятий
Зрительное восприятие.
Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся
предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном
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предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив (справа,
слева). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по
горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за
движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный,
синий, желтый, зеленый, черный и др.).
Слуховое восприятие.
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча,
талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука.
Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его
источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.
Кинестетическое восприятие.
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на
соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.),
различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости
(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на
давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела.
Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами
поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по
температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый,
сухой), вязкости (жидкий, густой).
Восприятие запаха.
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя,
кофе и др.)
Восприятие вкуса.
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый,
соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение)
продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых
качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).
2.3.2. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Пояснительная записка.
Вследствие органического поражения ЦНС у обучающихся с умеренной,
умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи,
двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование
предметных действий происходит со значительной задержкой.
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Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций,
которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с
различными предметами и материалами.
Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий
с различными предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с
материалами», «Действия с предметами».
В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными предметами и
материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной
предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в
дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной,
доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические
действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной
фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.
Примерное содержание коррекционных занятий
Действия с материалами.
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета,
цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами).
Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в
разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами
обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала
руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин,
глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа,
песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка,
стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием
инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат,
шерстяные нитки, шнур и др.).
Действия с предметами.
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки,
шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой
и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.).
Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета
(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками
и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью
(пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки
и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости.
Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую.
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Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание
предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить).
2.3.2. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Пояснительная записка.
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и
функций органов человека.
Работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию
способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков
является целью занятий.
Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие
имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных
нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью
технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально
организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры
и/или учителями адаптивной физкультуры.
Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом
тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе
работы тело фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые
снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное
положение школьника в пространстве и возможность реализации движений. Придание
правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального оборудования и
вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа
организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями
врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для
придания и поддержания правильного положения тела создает благоприятные предпосылки
для обучения самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным
операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов.
Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации
(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза;
мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители;
автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки,
коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др.
Примерное содержание коррекционных занятий
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Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом),
в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в
положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении
лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против
часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны,
«круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев,
сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.
Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня
колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание
мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен,
над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с
живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон
(вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево),
наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на
четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения
«лежа на спине».
Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на
коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор,
костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх,
отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной
поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без
опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко
поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе,
в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным
шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево).
Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).
2.3.4. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Пояснительная записка.
У обучающегося с умеренной умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего
вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает
его психическое и интеллектуальное развитие. Обучение речи с использованием
альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью
всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения
могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены,
в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор
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доступного средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством
коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских
задач.
Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые
системы,

таблицы

коммуникативные

букв,

таблицы

карточки
и

с

напечатанными

коммуникативные

словами,

тетради,

наборы

букв,

записывающие

и

воспроизводящие устройства (например: Language Master “Big Mac”, “Step by step”,
“GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные программы, например: PicTop и
синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) и др.
Примерное содержание коррекционных занятий
Коммуникация с использованием невербальных средств
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие
(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), ствия
(неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим
предметом;

выражение

удовольствия

(неудовольствия),

благодарности

звучащим

предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие
(несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний,
благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с
предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия
(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического
изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма).
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих
желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание
вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с
использованием таблицы букв.
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности,
своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы,
задавание вопросов с использованием устройства «LanguageMaster». Привлечение
внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с
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использованием коммуникативной кнопки («BigMac»,

«TalkBlock»,

«GoTalkOne»).

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших
событиях и т.д. с использованием пошагового коммуникатора “Stepbystep”. Выражение
своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение
за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием
коммуникатора “GoTalk» («MinTalker»,

«SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»).

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с
использованием компьютера (планшетного компьютера).
Развитие речи средствами невербальной коммуникации
Импрессивная речь
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся
класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки,
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и
др.).Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро,
медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на
предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь
слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений.
Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного
устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса)
посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического
изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического
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изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Использование графического
изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет,
величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного
устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда,
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства)

для

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо,
весело, грустно и др.).Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для
обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и
др.).Использование электронного устройства для обозначения числа и количества
предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием
графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию
текста

с

использованием

Составление

рассказа

по

графического

изображения

последовательно

(электронного

продемонстрированным

устройства).
действиям

с

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление
рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения
(электронного устройства).Составление рассказа по серии сюжетных картинок с
использованием графического изображения (электронного устройства).Составление
рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического
изображения (электронного устройства).
Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного
устройства).
Чтение и письмо
Глобальное чтение.
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия
предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства
коммуникации.
V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
Пояснительная записка.
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон
психической деятельности и личностной сферы, формирование социально приемлемых
форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик,
агрессия,

стереотипии

и

др.;

на

реализацию

индивидуальных

специфических
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образовательных потребностей обучающихся не охваченных содержанием программ
учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении
отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно
трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого
потенциала.
Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности
конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить
содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР.
2.3.

Программа нравственного развития
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и

социокультурного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и
других институтов общества.
В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте
формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Программа предлагает следующие направления нравственного развития
обучающихся:
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать
и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи,
изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий
для каждого по отдельности и для всех людей.
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к
друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к
окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми.
Поддержание положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с
использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных.
Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение
и воспитание, общаются с ним как с обычным, без проявлений жалости к школьнику,
которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к
учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем
работникам учреждения. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит
эталоном, примером для школьноков.
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Осмысление свободы и ответственности. Ученики учатся выбирать деятельность,
выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя
посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно
приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся
голодными. Обучающий, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих
действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни
людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую.
Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, школьник учится
верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут,
если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут
любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют
стремление к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и
доброжелательности.
Формирование доверия к окружающим происходит посредством общения с ним во
время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании,
осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение
со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным
общением, что вызывает доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует
рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и
взаимодействия с окружающими. Деятельность работника, осуществляющего уход, не
должна сводиться к механическим действиям.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и

правил

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе
специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны
эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном являются люди,
живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых
норм поведения). Содержание нравственных категорий и их усвоение возможно только на
основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в
себя» примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной
жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.
Педагог, который работает с обучающимися возникают разные ситуации, в которых
педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От
реакции педагога зависит то, как ученик станет в дальнейшем относиться к себе и к
окружающим.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся вести здоровый образ жизни и
бережно относиться к природе. Программа направлена на решение следующих задач:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;


формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к
природе;



формирование знаний о правилах здорового питания;



использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для
обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей;



формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;



формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье
обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики,
инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;



формирование готовности школьника безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;



формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

С учетом индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся задачи
программы, конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам:
«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе
коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.
Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе
которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты,
спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др.

2.5. Программа внеурочной деятельности
Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая
часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на
достижение

планируемых

результатов

освоения

адаптированной

основной
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общеобразовательной

программы

образования.

Формы

организации

внеурочной

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное
учреждение.
Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное,
нравственное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное

развитие

личности

и

осуществляется по соответствующим направлениям.
Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся;
развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам
деятельности;

создание

условий

для

развития

индивидуальности

школьника;

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для
реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения,
взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в
социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.
Внеурочная

деятельность

должна

способствовать

социальной

интеграции

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена
совместная деятельность всех участников образовательного процесса. Виды совместной
внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов.
Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно
обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной
деятельности для всех ее участников.
При
возможности

организации
сетевого

внеурочной

деятельности

взаимодействия

(например,

обучающихся
с

участием

используются
организаций

дополнительного образования обучающихся, организаций культуры и спорта). В период
каникул

для

продолжения внеурочной

деятельности

используются возможности

организаций отдыха школьников и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних
школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций города и организаций
дополнительного образования. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной
деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу развития.
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных
внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам,
творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады),
праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Работа с обучающимися
осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных в образовательном учреждении
по разным направлениям внеурочной деятельности.
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2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного
взаимодействия специалистов образовательного учреждения и родителей (законных
представителей) обучающегося в интересах школьника. Программа обеспечивает
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения
различных мероприятий:
Задачи
Психологическая поддержка семьи

Возможные мероприятия
тренинги,
психокоррекционные занятия,
встречи родительского клуба,
индивидуальные консультации с психологом

Повышение осведомленности
родителей об особенностях развития и
специфических образовательных
потребностях школьника
обеспечение участия семьи в разработке
и реализации СИПР

индивидуальные консультации родителей со
специалистами,
тематические семинары

обеспечение единства требований к
обучающемуся в семье и в
образовательной организации
организация регулярного обмена
информацией о школьнике, о ходе
реализации СИПР и результатах ее
освоения

организацию участия родителей во
внеурочных мероприятиях

3.

убеждение родителей в необходимости их
участия в разработке СИПР в интересах
обучающегося;
посещение родителями уроков/занятий в
организации;
домашнее визитирование
консультирование;
посещение родителями уроков/занятий в
организации;
домашнее визитирование
ведение дневника наблюдений (краткие
записи);
информирование электронными средствами;
личные встречи, беседы;
просмотр и обсуждение видеозаписей с
школьником;
проведение открытых уроков/занятий
привлечение родителей к планированию
мероприятий;
анонсы запланированных внеурочных
мероприятий;
поощрение активных родителей.

Организационный раздел

3.1. Учебный план (является приложением к программе)
Учебный план АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР (далее – учебный план) определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру
образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.
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АООП может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная
индивидуальная

программа

развития

(СИПР),

разрабатываемая

образовательным

учреждением на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП),
содержащий

предметные

области,

предметы

и

коррекционные

курсы,

которые

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного
обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем,
предусмотренный учебным планом АООП.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации АООП образования определяется учреждением.
Учебный план включает две части:
I – обязательная часть, включает:


шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;



коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем
или учителем-дефектологом;

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:


коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;



внеурочные мероприятия.
В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный учебный

план для
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умеренной умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития
Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью
включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материальнотехническому обеспечению освоения обучающимися АООП образования.
3.2.1. Кадровые условия реализации, адаптированной основной общеобразовательной
программы
Кадровые

условия

реализации,

адаптированной

основной

образовательной

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают
следующие требования:
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1) Образовательная организация должна быть укомплектована педагогическими и
руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области
коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика».
2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей
АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой
занимаемой

должности

должен

соответствовать

квалификационным

характеристикам по соответствующей должности.
3) В

образовательном

профессионального

учреждении
развития

должна

педагогических

обеспечиваться

непрерывность

работников

образовательного

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики.
Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП для
обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав
специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в
понимании особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии
обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную
поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат специалистов включаются:
учителя-дефектологи (олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги), логопеды,
психологи, специалисты по лечебной и адаптивной физкультуре, социальные педагоги,
врачи (психиатр, невролог, педиатр).
В

случае

недостаточности

кадрового

обеспечения

ОУ

специалистами

(педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых форм реализации
образовательных

программ,

при

которых

специалисты

из

других

организаций

привлекаются к работе с обучающимися.
Педагоги

(учитель,

учитель-логопед,

учитель-дефектолог,

педагог-психолог,

социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра,
предусматривающую получение высшего профессионального образования:
а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование;
б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области специальной
(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии];
в) по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия,
олигофренопедагогика;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование»,

«Психолого-педагогическое

образование»)

с

обязательным
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прохождением профессиональной переподготовки по направлению специальное
(дефектологическое) образование (степень/квалификация бакалавр).
Для работы с обучающимися, осваивающими АООП, необходим тьютор (ассистент,
помощник), имеющий уровень образования не ниже среднего профессионального с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением
квалификации в области специальной педагогики:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области
специальной

(коррекционной)

педагогики;

специальной

(коррекционной)

психологии).
Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие
педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень образования не
ниже

среднего

профессионального

по

профилю

дисциплины

с

обязательным

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в
области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной
сертификатом установленного образца.
Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся
(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское
образование.
Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП для
обучающихся с умственной отсталостью, должны владеть методами междисциплинарной
командной работы.
В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны
быть

созданы

условия

для

взаимодействия

общеобразовательных,

медицинских

организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также центров
психолого-педагогической

медицинской

и

социальной

помощи,

обеспечивающих

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной
методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации
СИПР обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и
достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики.
При необходимости должны быть организованы консультации других специалистов,
которые не включены

в штатное расписание образовательной организации (врачи:

психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения
дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских
заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и оперативного
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вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических средств коррекции
(средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции зрительных
нарушений и т.д.).
Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено
на всех этапах образования, обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка
СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения.
Некоторые

обучающиеся

по

состоянию

здоровья

не

могут

посещать

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по
специальным индивидуальным программам развития организуется на дому или в
медицинских организациях. Администрацией ОУ должны быть предусмотрены занятия
различных специалистов на дому, консультирование родителей.
Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной
отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями:


наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной
умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации,
приобретению житейского опыта;



понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи
обучающимся;



знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений,
теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями,
формирование практических умений проведения психолого-педагогического
изучения обучающихся;



наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;



понимание цели образования данной группы обучающихся как развития
необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и
навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и
самореализации в повседневной жизни;



учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
школьника при определении содержания и методов коррекционной работы;
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способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к
адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;



наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для
обеспечения развития и обучения, обучающихся с различным сочетанием
первичных нарушений;



активное участие в специальной организации жизни школьника в условиях дома и
образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный
опыт и социальные контакты;



определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся
в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;



умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми,
расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;



наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию
обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и
нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий
развития и образования;



наличие способности к общению и проведению консультативно-методической
работы с родителями обучающихся;



владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное
отношение (с эмпатией) к школьнику, вызывающее у него доверие и желание
взаимодействовать с взрослым;



наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды
специалистов.
Для административно-управленческого персонала образовательных организаций, в

которых обучаются обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, с ТМНР, а также
для педагогов, психологов, социальных работников и других специалистов, участвующих
в работе с данной группой обучающихся, обязательно освоение дополнительных
профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения данной
группы обучающихся, включающих организацию ухода, присмотра и сопровождения
367

детей-инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. Объем обучения – не менее 72
часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих
лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
3.2.2. Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым
образовательным потребностям обучающихся
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость
специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно
осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области
«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и
невербальных средств коммуникации.
Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации
являются:


специально подобранные предметы,



графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков,
пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные
альбомы),



алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для
«глобального чтения»),



электронные

средства

(устройства,

записывающие

на

магнитную

ленту,

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с
соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием
и др.).
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для
развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она
становится доступной.
Освоение предметной области «Математика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала:
 предметов различной формы, величины, цвета,


изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,



оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку
различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,
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программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого
выполняются упражнения по формированию доступных математических
представлений,



калькуляторов и других средств.
Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с
использованием

традиционных

дидактических

средств,

с

применением

видео,

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению
опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт
обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств
обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные
в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на
прилегающей к образовательной организации территории.
Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного
предмета«Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в
рамках данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих
представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных
средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих
положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в
образовательной организации имелся набор материалов и оборудования, позволяющий
обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности.
Учебный

предмет

«Человек»

предполагает

использование

широкого

спектра

демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с
социальной жизнью человека, ближайшим окружением.Данные материалы могут
использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном
(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных
ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые игры,
для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки,
игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности обучающихся:
мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности,

художественного

ремесла

и

художественного

творчества

требует

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих
школьнику овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым
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действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество,
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.
Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными
инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить
актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся
возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус
значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов
должно предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для
обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные
велосипеды, ортопедические приспособления и др.
С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках
предметной области «Технологии» начинается с формирования у обучающихся
элементарных действий с материалами и предметами, для обучения необходимы
разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие
предметы. По мере накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон
формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и
меняются их качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят
в разряд трудовых операций.
Образовательной

организации

для

осуществления

трудового

обучения

обучающихся требуются:


сырье(глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы);



заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал;



материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения,
почвенные смеси и др.) и ухода за животными;



инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для
трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной
деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит,
гостиничный сервис и др.);



наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки
в образовательной организации.
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Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим
процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных
трудовых действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания
в виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и распечатки графических
изображений

образовательной

организации

необходимо

иметь

оборудование

и

программное обеспечение.
3.2.3.

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся.
Требования

к

материально-техническому

обеспечению

должны

быть

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования.
Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса
образования обучающихся.
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике,
либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса
обучения ребёнка.
Должна

быть

обеспечена

материально

техническая

поддержка

процесса

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в
процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп
и др.).
3.2.4. Информационно-методическое обеспечение.
Информационно-методическое

обеспечение

образования

обучающихся

с

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения
условий его осуществления.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:


необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;



характеристики

предполагаемых

информационных

связей

участников

образовательного процесса;


доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в
сети интернет,

работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
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образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных;


возможность

размещения

материалов

и

работ

в

информационной

среде

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов
экспериментальных исследований).
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