СОДЕРЖАНИЕ:
Стр.
Введение..........................................................................................................................3-4
I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка............................................................................................4-7
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной
основной общеобразовательной программы ……………………………………….7-8
1.3. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы…………………………………………………………………………….8-10
II.Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий....................................11-22
2.2. Программы учебных предметов, курсов............................................................22-32
2.3. Программа духовно- нравственного развития……………………………….32-45
2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни .........................................................................................45-52
2.5. Программа внеурочной деятельности...............................................................52-54
2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающихся......................................55-56
III. Организационный раздел
3.1. Учебный план....................................................................................................56-63
3.2. Система условий реализации АООП...............................................................63-66

2

Введение
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) общего образования
обучающихся с умственной отсталостью ― это образовательная программа,
адаптированная для обучения детей с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой
или глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП)
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
является
нормативно-управленческим
документом
МБОУ
«Стригуновская СОШ»
(далее - ОУ) и характеризует специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
В качестве нормативно-правовых оснований проектирования Программы выступают
федеральные и региональные документы в сфере образования, а также локальные акты
образовательного учреждения.
Федеральный уровень:
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 173-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015);
- Письмо Минобразования РФ от 4.09.1997 № 48 «О специфике деятельности
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»
(с изм. от 26 декабря 2000 года);
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе;
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497);
- Письмо Минобразования РФ от 04 сентября 1997 года № 48 «О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»
(с изм. и доп. от 26 декабря 2000 года);
- Письмо Минобразования РФ от 03 апреля 2003 года № 27/2722-6 «Об организации
работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»;
- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997
года № 288;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «Рекомендации по
созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286- 15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», зарегистрированные в Минюсте России 14
августа 2015 года, регистрационный номер 38528;
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- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных
учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой, М., 2013 г.
- Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных
учреждений VIII вида под ред. И.М. Бгажноковой, М., 2011
Региональный уровень:
- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят
Белгородской областной Думой от 31.10.2014 г. № 314);
- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской
области от 17.08.2011 г. № 2252 «О внесении изменений в приказ департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 01 июля 2011
года № 1922».
Локальные акты:
1. Устав школы;
2. Локальные акты школы.
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) является обеспечение максимально возможного качества жизни детей,
эффективности учебного процесса и развитие их адаптивных возможностей, создание
условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,
обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки
индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с
людьми, с миром и с собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в
культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества,
поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта
самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться –
постоянно расширять границы своих возможностей, обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
состоянием речи, личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Учитывая особенности учреждения, АООП предусматривает:

использование специальных методов, приемов и средств обучения
индивидуализацию обучения в большей степени, чем требуется для нормально
развивающегося ребенка;

обеспечение
особой
пространственной
и
временной
организации
образовательной среды.
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей.
Обучающиеся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени,
с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное
развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает
существенные трудности в ее освоении, получают образование по варианту 2
адаптированной основной общеобразовательной программы образования, учитывающей
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индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной
отсталостью.
Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными
нарушениями развития по данному варианту АООП является развитие 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.
Задачи адаптированной образовательной программы обусловлены возрастными
возможностями школьников, перечнем основных видов деятельности обучающихся и
перечнем основных задач, решаемых субъектами образовательного процесса.
Особенности младшего школьного возраста и виды деятельности младшего школьника
(1- 4 класс):
-смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному учению;
-формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять и реализовать учебные цели;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия и их результат;
-достаточная физическая выносливость, позволяющая осуществлять учебную
деятельность;
-приобретение опыта коллективной жизни, возрастание значимости межличностных и
деловых отношений;
–особенности самооценки: оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие»
(взрослые, в основном учитель).
Основные психологические новообразования: произвольность психических процессов
и способность к самоорганизации собственной деятельности.
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
предполагает построение учебного процесса в соответствии с системой
дидактических принципов:
- принцип активизации деятельности обучающихся – заключается в том, что ученик
вовлекается в процесс изложения учителем нового знания с помощью приемов
проблемного объяснения;
- принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных
психологических особенностей развития детей;
- принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного
системного представления о мире;
- принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;
- принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способностей к
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях
выбора;
- принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта творческой
деятельности.
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Общая характеристика АООП:
Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
- с изменением при поступлении в ОУ ведущей деятельности ребѐнка;
- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться: уметь взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Таким образом, адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружковой работы;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников в развитии внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
(технология развивающего обучения; здоровьесберегающие технологии; технология
уровневой дифференциации обучения, личностно ориентированное обучение и др.);
- обеспечение преемственности между начальной школой и средним звеном с
учетом психофизиологических особенностей обучающихся.
Нормативный срок освоения АООП - 4 года.
АООП состоит из трѐх основных разделов: целевого, содержательного и
организационного.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися АООП;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.
Содержательный раздел представлен:
-программами формирования базовых учебных действий;
- программами отдельных учебных предметов, курсов;
- программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
Организационный раздел содержит:
- учебный план;
- систему условий реализации АООП.
Обучение детей с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальной
недостаточностью).
Приоритетными направлениями такой работы являются:
- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
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- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;
- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения,
коммуникативных умений;
- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и
допрофессиональный труд;
- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального
общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем
микросоциуме;
- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма,
знаний о природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности;
- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.
Обучение ведется по индивидуальным программам, индивидуальным учебным
планам, разработанным на основе программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы / под ред.
И.М.Бгажноковой с учетом индивидуальных возможностей школьников.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми
и множественными нарушениями развития адаптированной основной
общеобразовательной программы
Для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей.
В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории
обучающихся.
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан
индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Все обучающиеся,
вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство,
где принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические
средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также
содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными
возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.
Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым
достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются
индивидуальными возможностями ребенка 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
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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 детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки индивидуальной
программы психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. 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.
Индивидуальная программа психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся
разрабатывается
на
основе
адаптированной
основной
общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных
образовательных потребностей. Она составляется на ограниченный период времени
(один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с
ребенком в образовательной организации, и его родители (приложение 1).
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательной организации и педагогических кадров.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 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;
-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;
-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их жизненной компетенции.
Результаты
достижений
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки
качества образования обучающихся.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания
АООП учитывались планируемые результаты.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для
оценки качества образования.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
оценке подлежат личностные и предметные результаты.
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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. При этом, некоторые личностные
результаты (например, комплекс результатов: «формирования гражданского
самосознания») могут быть оценены исключительно качественно.
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): педагогических и медицинских
работников (учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога),
которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения
обу-чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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
условных единицах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики;
1 балл ― минимальная динамика;
2 балла ―удовлетворительная динамика;
3 балла ― значительная динамика.
Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании динамики
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных
достижений заносятся в Карту индивидуальных результатов освоения АООП
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 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 обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве
усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых
результатов являются следующие:
- соответствие / несоответствие науке и практике;
- полнота и надежность усвоения;
-самостоятельность применения усвоенных знаний.
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно»
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(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или
иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или
преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как
полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий
оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено
полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой
на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.
Результаты овладения АООП 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» (зачѐт), 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.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.
Промежуточная аттестация учащихся включает в себя: промежуточную текущую
аттестацию учащихся – аттестация по четвертям и промежуточную годовую аттестацию
– аттестационные испытания по окончании учебного года. Промежуточная аттестация
предусматривает осуществление аттестации учащихся 2-4 классов по четвертям –
промежуточная текущая аттестация, учащихся 1-4 классов по окончании учебного года–
промежуточная годовая аттестация.
На уровне начального общего образования промежуточная годовая аттестация
обучающихся проводится с 26 мая по 31 мая учебного года, после освоения учебных
программ соответствующего класса и является обязательной. Результаты
промежуточной годовой аттестации учитываются при выставлении итоговых отметок
обучающимся. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
Уровни
образования
2-4
классы

Предмет
Русский язык
Математика

Формы проведения
промежуточной
аттестации
диктант
контрольная работа

Сроки проведения
промежуточной
аттестации
на основании приказа
ОУ
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II. Содержательный раздел
2.1.Программа формирования базовых учебных действий
Минимальный и достаточный уровни формирования базовых учебных действий
(см. таблица 1)
Таблица 1
№

1

Учебные
предметы
Русский язык

Уровни освоения предметных результатов
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;
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 чѐм идет
речь), озаглавливание его;
самостоятельная запись 3-4
предложений из составленного текста
после его анализа.
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2

Устная речь.
Чтение

осознанно и правильно читать
текст вслух по слогам и целыми
словами;
пересказывать содержание
прочитанного текста по
вопросам;
участвовать в коллективной
работе по оценке поступков
героев и событий;
выразительно читать наизусть
5-7 коротких стихотворений.

читать текст после предварительного
анализа вслух целыми словами
(сложные по семантике и структуре
слова ― по слогам) с соблюдением пауз,
с соответствующим тоном голоса и
темпом речи;
отвечать на вопросы
учителя по прочитанному
тексту;
определять основную мысль
текста после предварительного его
анализа;
читать текст про себя, выполняя
задание учителя;
выделять главных действующих
героев, давать элементарную
оценку их поступкам;
читать диалоги по ролям с
использованием некоторых средств
устной выразительности (после
предварительного разбора);
пересказывать текст по частям с
опорой на вопросы учителя,
картинный план или иллюстрацию;
выразительно читать
наизусть 7-8 стихотворений.
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3

Математика

знать числовой ряд 1—100 в
знать числовой ряд 1—100 в
прямом и обратном порядке;
прямом порядке;
понимать смысл арифметических усвоить смысл арифметических
действий сложения и вычитания,
действий
умножения и деления (на равные
сложения и вычитания,
части и по содержанию), различие
умножения и деления (на равные
двух видов деления на уровне
части).
практических действий, способы
знать названия
чтения и записи каждого вида
компонентов сложения,
деления;
вычитания, умножения,
знать названия компонентов
деления;
знать таблицу умножения
сложения, вычитания,
умножения, деления;
однозначных чисел до 5;
понимать связь таблиц
знать таблицы умножения всех
однозначных чисел и числа 10,
умножения и деления;
знать переместительное свойство правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и
0, деления 0 и деления на 1, на 10;
сложения и
понимать связь таблиц умножения и
умножения;
деления;
знать порядок действий в
примерах в два
знать переместительное свойство
арифметических действия;
сложения и
знать единицы (меры) измерения умножения;
стоимости, длины, массы,
знать порядок действий в
времени, стоимости и их
примерах в 2-3 арифметических
действия; знать единицы (меры)
соотношения;
называть порядок месяцев в году, измерения стоимости, длины,
массы, времени, стоимости и их
номера месяцев от начала года;
знать различные случаи взаимного соотношения;
знать порядок месяцев в году, номера
положения двух геометрических
месяцев от начала года;
фигур;
знать различные случаи взаимного
знать названия элементов
четырехугольников, откладывать, положения двух геометрических фигур;
используя счетный материал, любые знать названия элементов
четырехугольников, считать,
числа в пределах 100;
выполнять устные и письменные присчитывая, отсчитывая по единице и
равными числовыми группами по 2, 5,
действия сложения и вычитания
4, в пределах 100; откладывать,
чисел в пределах 100;
используя счетный материал, любые
пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как числа в пределах 100;
для нахождения произведения, так и выполнять устные и письменные
действия сложения и вычитания
частного;
чисел в пределах 100;
практически пользоваться
использовать знание таблиц
переместительным свойством
умножения для решения
сложения и умножения;
соответствующих примеров на
деление;
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различать числа,
пользоваться таблицами
полученные при счете и
умножения на печатной основе,
измерении;
как для нахождения
записывать числа,
произведения, так и частного;
полученные при
практически пользоваться
измерении двумя
переместительным свойством сложения и
мерами;
умножения;
определять время по часам
различать числа, полученные при
хотя бы одним способом;
счете и измерении;
пользоваться календарем для
записывать числа, полученные при
установления порядка месяцев в измерении двумя мерами, с полным
году, количества суток в
набором знаков в мелких мерах: 5 м 62
месяцах, месяцев в году;
см, 3 м 03 см;
решать, составлять,
определять время по часам хотя бы
иллюстрировать изученные
одним способом с точностью до 1 мин;
простые арифметические
пользоваться календарем для
задачи;
установления порядка месяцев в году,
решать составные
количества суток в месяцах, месяцев в
арифметические задачи в два
году;
действия (с помощью учителя);
решать, составлять,
различать замкнутые,
иллюстрировать все изученные
незамкнутые кривые, ломаные
простые арифметические задачи;
линии, вычислять длину
кратко записывать, моделировать
ломаной;
содержание, решать составные
арифметические задачи в два действия
узнавать, называть, чертить,
(с помощью учителя);
моделировать взаимное
различать замкнутые, незамкнутые
положение фигур без
кривые, ломаные линии, вычислять
вычерчивания;
длину ломаной;
чертить окружности
узнавать, называть, чертить,
разных радиусов, различать
моделировать взаимное положение
окружность и круг;
чертить прямоугольник (квадрат) двух прямых, кривых линий,
многоугольников, окружностей,
с помощью чертежного
находить точки пересечения;
треугольника на нелинованной
чертить окружности разных
бумаге (с помощью учителя).
радиусов, различать окружность
и круг;
чертить прямоугольник (квадрат) с
помощью чертежного треугольника на
нелинованной бумаге (с помощью
учителя).
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Живой мир

узнавать и называть
узнавать и называть изученные
изученные объекты на
объекты в натуральном виде в
иллюстрациях, фотографиях;
естественных условиях;
иметь представления о
иметь представления о
назначении объектов изучения; взаимосвязях между изученными
относить изученные
объектами, их месте в окружающем
объекты к определенным
мире;
группам (корова относить изученные объекты к
определенным группам с учетом
домашнее животное);
различных оснований для
называть сходные объекты,
классификации (волк ― дикое
отнесенные к одной и той же
изучаемой группе (фрукты;
животное, зверь (млекопитающее),
птицы; зимняя одежда);
животное, санитар леса);
знать требования к режиму дня знать отличительные существенные
школьника и понимать
признаки групп объектов;
необходимость его выполнения; знать правила гигиены органов
знать основные правила
чувств; знать некоторые
личной гигиены; иметь
правила безопасного
представления об
поведения в природе и
обществе с учетом
элементарных
возрастных особенностей;
правилах безопасного
быть готовыми использовать
поведения в природе и
полученные знания при решении
обществе;
выполнять здания под
учебных, учебно-бытовых и учебнотрудовых задач;
контролем учителя, адекватно
оценивать свою работу,
проявлять интерес,
проявлять к ней ценностное
активность и
отношение, понимать оценку
самостоятельность в
педагога;
работе на уроке;
знакомиться с детьми,
применять сформированные знания и
предлагать совместную
умения при решении новых учебных,
игру и отвечать на
учебно-бытовых и учебно-трудовых
приглашение (давать
задач;
согласие или
развернуто характеризовать свое
отказываться);
отношение к изученным объектам;
владеть несложными
отвечать и задавать вопросы
санитарно-гигиеническими
учителя по содержанию изученного,
навыками (мыть руки,
проявлять желание рассказать о
чистить зубы, расчесывать
предмете изучения или наблюдения,
волосы и т. п.);
заинтересовавшем объекте;
владеть навыками
выполнять задания без текущего
самообслуживания (чистить
контроля учителя (при наличии
одежду щеткой, хранить ее на
предваряющего и итогового
вешалке, чистить кожаную
контроля), качественно осмысленно
обувь, мыть посуду после еды и оценивать свою работу и работу
т. п.);
одноклассников, проявлять к ней
ухаживать за комнатными
отношение, понимать замечания,
растениями; подкармливать птиц, адекватно воспринимать похвалу;
живущих около школы;
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Физическая культура

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.

проявлять активность в
организации совместной
деятельности и ситуативного
общения с детьми; адекватно
взаимодействовать с объектами
окружающего мира;
совершать действия по
соблюдению санитарногигиенических норм;
выполнять доступные
природоохранительные действия;
быть готовыми к использованию
сформированных умений при решении
учебных, учебно-бытовых и учебнотрудовых задач в объеме программы.

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,
лѐжа),
упражнениях для
укрепления
мышечного
корсета;
представления о
двигательных действиях;
знание строевых команд;
умение вести подсчѐт при
выполнении
общеразвивающих
упражнений;
понимание
особенностей известных
видов спорта;

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
подсчѐт 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 в16
подвижных играх и
соревнованиях; осуществление их
объективного судейства;
знание спортивных традиций

6

Изобразительное искусство

представления об организации
занятий по физической культуре с
целевой направленностью на
развитие быстроты, выносливости,
силы
представление о видах
двигательной активности,
координации; 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.
знание видов и жанров
изобразительного искусства;
видов художественных работ;
знание фамилий и имен
некоторых выдающихся
художников и их
произведений живописи,
скульптуры, графики,
декоративно-прикладного
искусства, архитектуры;
знание названий
крупнейших музеев России,
родного края;
знание названий
художественных материалов,
инструментов и приспособлений;
их свойств, назначения, правил
хранения, санитарногигиенических 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.;

знание способов использования
различного спортивного инвентаря
в основных видах двигательной
активности;
знание названий крупнейших
спортивных сооружений;
знание правил, техники
выполнения двигательных
действий;
знание правил бережного
обращения с инвентарѐм и
оборудованием;
соблюдение требований техники
безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

знание отличительных признаков
видов изобразительного искусства;
форм произведений
изобразительного искусства;
знание особенностей некоторых
материалов, используемых в
изобразительном искусстве;
знание основных
изобразительных,
выразительных и
гармоничных средств
изобразительного искусства;
знание законов и правил
цветоведения; светотени;
перспективы; построения
орнамента, стилизации формы
предмета и др.;
знание названия крупнейших
музеев страны; умение находить
необходимую для
выполнения работы информацию
в материалах учебника, рабочей
тетради;
следовать при выполнении
работы инструкциям учителя
или инструкциям,
представленным в других
информационных источниках;
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умение следовать при
выполнении работы
инструкциям учителя;
целесообразно организовать
свою изобразительную
деятельность; планировать
работу; осуществлять текущий
самоконтроль выполняемых
практических действий и
корректировку хода
практической работы;
умение изображать с натуры,
по памяти, представлению,
воображению предметы
несложной формы и
конструкции; передавать в
рисунке содержание несложных
произведений в
соответствии с темой;
умение применять
приемы работы
карандашом, акварельными
красками с целью передачи
фактуры предмета;
умениеориентироваться 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.

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.
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Музыка и пение

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;

понимание роли музыки в
жизни человека, его духовнонравственном 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;

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

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
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том числе и современных
электронных;
овладение навыками
элементарного
музицирования на
простейших
инструментах (ударношумовых);
наличие элементарных
представлений о нотной
грамоте.

8

Занимательный труд

знание правил
организации рабочего
места;
знание видов трудовых
работ;
знание названий и свойств
поделочных материалов,
используемых на уроках
ручного труда, правил их
хранения, санитарногигиенических 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,

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.
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,
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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;

соблюдать санитарногигиенические
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;

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.

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 причинноследственные связи между
выполняемыми действиями и
их результатами;
выполнять общественные
поручения по уборке
класса/мастерской после
уроков трудового обучения.
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9

ОБЖ

 представление о
правостороннем и
левостороннем движении;
представление о дорожной
разметке;
представление о перекрестках
и их видах;
умение переходить дорогу,
перекресток;
 представление о видах
транспортных средств;
 правила поведения при
возникновении пожара в
общественных местах;
 Правила безопасного
поведения ребѐнка дома в
случае отсутствия взрослых;
 соблюдение мер безопасности
при пользовании
электрическими приборами в
быту;
 представление о защите
квартиры (дома) от воров и
грабителей: звонок в дверь,
звонок (беседа) по телефону;

первая
помощь
при
отравлении угарным газом.
знание (соблюдение) правил
поведения
в
чрезвычайной
ситуации.

представление о сигналах
светофора и регулировщика;
 представление о видах
специальных транспортных
средств;
знание о сигналах,
подаваемые водителями
транспортных средств;
знание о скорости
движения городского
транспорта;
представление о состоянии
дороги, тормозном пути
автомобиля;
 представление о
загородной дороге, движении
пешехода по загородной
дороге;
возникновение пожара в
общественном транспорте,
правила поведения;
меры безопасности
при пользовании предметами
бытовой химии;
соблюдениемер
безопасности при
пользовании газовыми
приборами и печным
отоплением;
особенности поведения с
незнакомыми людьми:
опасные незнакомцы;
знание правил техники
безопасности при
пользовании электробытовым
прибором.

2.2. Программы учебных предметов, курсов (II вариант)
Русский язык
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает
формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в
дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной
жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.
Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением
интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика
отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании
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материала, в структуре его размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделам
программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно еѐ
коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учѐтом особенностей
познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда
одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаѐт условия для постепенного
наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного
и отработки необходимых умений. Введение в программу пропедевтических этапов
(добукварного периода — перед изучением букваря, практических грамматических
упражнений — перед изучением систематического курса грамматики в старших классах)
обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта учащихся, в том числе исправление
различных нарушений речи школьников.
В программе по русскому языку для младших классов выделяются следующие разделы:
- устная речь (1-4 классы)
- обучение грамоте и развитие речи (1(2) класс)
- чтение и развитие речи (2-4 классы)
- практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи (2-4 классы).
Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных образовательных,
коррекционных и воспитательных задач:
- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;
- развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для
реализации этой задачи чѐткость произносительных навыков, необходимый словарь,
точность в построении предложения, связность устного высказывания;
- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения;
- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению
доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные
способы чтения (от послогового к чтению целым словом);
- обучение грамотному и аккуратному письму;
- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников.
Общее психическое и интеллектуальное нарушение, а также недостатки сенсорной и
двигательной сферы умственно отсталых детей значительно снижают их готовность к
школьному обучению.
Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся каждого класса, в
программе по русскому языку предусмотрено два уровня требований к знаниям и
умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным
материалом). Первый уровень — базовый — предполагает реализацию требований к
ученику в объѐме программного материала. Второй уровень скорректирован по
отношению к базовому в сторону уменьшения объѐма материала и его содержательного
потенциала.
Отдельные ученики с более выраженными (или осложнѐнными) интеллектуальными
нарушениями не имеют возможности освоить программный материал в рамках
заявленных уровней. В таких случаях педагогическим коллективом школы
разрабатывается индивидуальная программа обучения. Цель каждой индивидуальной
программы — создать систему поэтапной педагогической поддержки ребѐнка в
образовательном процессе.
Устная речь
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Введение в программу «Русский язык» раздела «Устная речь» (1—4 классы) обусловлено
несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллекта, что
задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в
разнообразные нормы коммуникации.
Задачи раздела «Устная речь»:
- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учить строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.
В каждом классе раздел «Устная речь» включает в себя несколько подразделов с
постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из них:
- «Аудирование» включен в программу 1 – 4 классов. Его содержание нацелено на
развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь.
- «Общение и его значение в жизни» вводится в 3-4 классах.
Задача курса – организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на
уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчеркивающих важность речи в
жизни человека.
-«Дикция и выразительность речи» (1 - 4 классы) ориентирует учителя на отработку у
школьников четкости произношения, его эмоциональной выразительности.
- «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» (1 – 4 классы)
определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи.
- «Культура общения» (1 – 4 классы) введен в программу для обеспечения поэтапного
усвоения форм речевого этикета. Его содержание предполагает организацию
специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими
языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности,
просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к
собеседнику.
Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации.
Параллельно отрабатываются программные темы из других подразделов и реализуются в
пределах данного урока.
Обучение грамоте и развитие речи
Программа обучения в 1 классе рассчитана на тех детей, которые только начинают
учиться и на тех, которые закончили пропедевтико- диагностический класс.
Опережающего обучения чтению сохраняется и в период обучения грамоте.
Для тех, кто только начинает учиться, в 1 классе также выделен добукварный
(пропедевтический) период, рассчитанный на первую учебную четверть, с решением
примерно тех же задач, что и в пропедевтико-диагностическом классе. В добукварный
период первоклассники знакомятся с печатными буквами и на уроках письма
пишут печатным шрифтом.
Обучение грамоте (букварный период) в школе осуществляется на основе звукового
аналитико-синтетического метода. Материалом для обучения грамоте являются звуки и
буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Порядок изучения
звуков, букв и слоговых структур иной, чем в массовой школе, так как учитывает
особенности фонематического восприятия и мыслительной деятельности школьников
данного контингента, уровень сформированности их произносительных навыков. Наряду
с аналитико-синтетическим методом широко используется слоговой метод. Он является
24

наиболее доступным для данной категории детей, т.к. учитывает особенности их
мыслительной деятельности.
Продолжительность букварного периода обучения грамоте варьируется учителем в
зависимости от совершенствования навыков чтения учащихся и может быть увеличена за
счет первой четверти 2 класса.
Чтение и развитие речи
Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе школы. Его
направленность на социализацию личности умственно отсталого ребѐнка, на коррекцию и
развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального
отношения к действительности и нравственных позиций поведения — всѐ это ещѐ раз
подчѐркивает значимость обучения чтению учащихся с нарушениями интеллекта.
Задачами уроков чтения в младших классах являются:
- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;
- формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава
слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного
перехода от послогового чтения к чтению целым словом;
- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию
текст вслух, шѐпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание
прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время
коллективного анализа;
- развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя,
спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о
прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки,
коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др.
Для чтения во 2-4 классах подбираются доступные для детей произведения устного
народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные
пониманию детей деловые и научно- популярные статьи.
Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу
текстов, навыкам устной речи. Как уже говорилось ранее, эти требования формируются
по двум уровням, исходя из возможностей детей и динамики их продвижения.
Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи
Особым разделом в программе 2—4 классов являются практические грамматические
упражнения.
Задачи данного раздела программы по русскому языку следующие:
- развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых
обобщений;
- совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц:
закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и
словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре
предложений, развитие связной устной речи;
- обучение школьников применению изученных орфографических правил;
- формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях.
Введение в программу раздела «Практические грамматические упражнения,
правописание и развитие речи» необходимо в связи с тем, что, в отличие от нормально
развивающихся детей, у дошкольников с нарушением интеллекта отсутствует внимание к
слову как звуковому комплексу.
Однако без целенаправленного внимания к языковой материи невозможно изучение
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грамматики, затруднено дальнейшее совершенствование речи. Вот почему слово, как и
любая другая единица языка, становится предметом направленного изучения. Учащиеся
должны понимать, из чего складываются слова, как они изменяются при встрече друг с
другом, как можно их сгруппировать. Всѐ это познаѐтся в процессе выполнения
практических упражнений. В результате выполнения серии упражнений дети получают
также сведения о звуках речи, о проверке сомнительной гласной и согласной сильной
позицией этих звуков и др. Эти выводы (правила) учащиеся не заучивают, а применяют и
закрепляют на конкретном материале.
Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение»,
«Письмо и чистописание», «Связная письменная речь».
Математика
Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов, основная цель
которого – социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным
нарушением в современном обществе. Программа носит практическую направленность,
тесно связана с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению
трудовыми знаниями и навыками, учит использовать математические знания в
нестандартных ситуациях.
Цель программы обучения:
расширение у учащихся с интеллектуальным нарушением жизненного опыта,
наблюдений о количественной стороне окружающего мира, использование
математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических
задач.
Задачи программы обучения:
- формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически
применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов;
подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;
- максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета,
коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с
учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;
- воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности.
Распределение математического материала по классам представлено концентрически с
учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся. Повторение изученного
материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. В каждом классе
предлагаемый учителем материал усваивается учащимися на различном уровне, т.е.
программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении.
После изложения программного материала обозначены базовые математические
представления и два уровня умений применять полученные знания на практике.
Обучение учащихся, которые не могут усвоить программу в соответствии со 2-м
уровнем, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой составляет
учитель.
Живой мир
Курс «Живой мир» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний,
пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления
на основе сведений о живой и неживой природе.
Учебный план (вариант 2) предполагает базовый блок дисциплин: «Живой мир»,
«Природоведение», «Естествознание», «География» призванных обеспечить учащихся
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знаниями, раскрывающими взаимосвязь и единство всех элементов природы в их
непрерывном изменении и развитии.
Специфика интеллектуального недоразвития учащихся
не даѐт возможности
закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и
органическом мире. С одной стороны, содержание дисциплины «Живой мир» базируется
на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даѐт учителю возможность
постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и
другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. С другой стороны,
курс элементарного природоведения в младших классах (1-4) должен заложить основы
для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Естествознание» и
«География», создать преемственную систему знаний между названными предметами.
Курс «Живой мир» решает следующие коррекционно- образовательные и
воспитательные задачи:
• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даѐт новые
знания об основных еѐ элементах;
• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о
взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к
условиям внешней среды;
• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные
описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать
феаологические данные;
• формирует знания учащихся о природе своего края;
• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит
детей бережному отношению к природе.
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учѐтом
преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет
повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми
сведениями. Программа «Живой мир» не строится по принципу планирования на
четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения которых может
варьироваться учителем самостоятельно. Например, во 2 классе тему «Рыбы» можно
изучать вслед за изучением темы «Вода» или в разделе «Животные». Раздел
«Повторение» составляет резерв времени для учителя и может быть использован как для
повторения отдельных, наиболее сложных тем, так и для обобщающего повторения по
разделам. В программе определѐн обязательный базовый уровень знаний. Первый
уровень рассчитан на учащихся, способных к освоению основных разделов программы.
Второй уровень предназначен для детей со сниженными интеллектуальными
возможностями. Исходя из уровней, определяются требования к дифференцированному и
индивидуальному подходу в обучении. Дети, которые не смогут освоить требований
первого или второго уровня, должны заниматься по индивидуальной программе,
составленной учителем. Содержание программы и уроки по предмету « Живой мир»
предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому особое
значение придаѐтся экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями
природы и еѐ живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует
использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты,
муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино и диафильмы. Ведущими методами обучения
являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описаний объектов
природы или природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная
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природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя. Знания по
программе «Живой мир» необходимо реализовывать на уроках развития устной речи,
математики, чтения, занимательного труда, рисования, а также найти им применение во
внеурочное время.
Изобразительное искусство
Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для
развития детей с нарушением интеллекта.
На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют
аппликацию, лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с
различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию
произведениями известных художников.
Основными
задачами
обучения
школьников
с
нарушением
интеллекта
изобразительному искусству являются:
-воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию,
доброжелательности и др.);
-воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
-развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира;
-развитие познавательной активности, формирование у школьников приѐмов познания
предметов и явлений действительности с целью их изображения;
-формирование практических умений в разных видах художественно- изобразительной
деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);
-воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами
(по инструкции) и самостоятельно;
-формирование умения работать коллективно, выполняя определѐнный этап работы в
цепи заданий для получения результата общей деятельности.
Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе
предусматривается решение специальных задач, например:
коррекция недостатков психического развития, коррекция мелкой моторики, а также
развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую
деятельность.
Программа состоит из следующих разделов: «Обучение композиционной
деятельности», «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму
предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета
предметов и формирование умений передавать его в живописи», «Обучение восприятию
произведений искусства».
Программой предусмотрены следующие виды работы:
-рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по представлению
и по воображению; рисование на заданные темы, декоративное рисование;
-лепка объѐмного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по
образцу, по памяти, по воображению; лепка на тему;
-лепка декоративной композиции;
-выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости
(«подвижная» аппликация); с фиксацией изображения на изобразительной плоскости с
помощью клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображению; выполнение
сюжетного и декоративного изображения в технике аппликации;
-проведение беседы с учащимися 1—4 классов о содержании рассматриваемой
репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения
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народного творчества.
Музыка
Среди таких школьных предметов эстетического цикла, как литература,
изобразительное искусство, музыка занимает значительное место и становится
неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта.
Музыка признана развивать детей, эмоционально, творчески обогащать их
художественные впечатления. Работа в школе с детьми с нарушенным интеллектом
требует повышенного внимания со стороны педагога.
Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но тем не менее они в
состоянии овладеть предусмотренными программой навыками, понять и запомнить
материал. Для успешного решения задач музыкального воспитания учащихся
необходимо, чтобы учитель музыки работал в тесном контакте с логопедом. Музыка
способствует нормализации психических процессов, а также преодолению невротических
расстройств, свойственных учащимся коррекционных школ.
Учащиеся должны получить от урока только положительные эмоции.
Главная задача педагога музыки – придать всем видам работы с детьми эмоциональную
привлекательность. Участие детей с нарушением интеллекта в художественной
деятельности дает им нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в
собственные силы.
Существует несколько методических этапов в развитии интереса к музыке.
Первый этап связан с занимательностью, т. е. с элементами игры, с прослушиванием
фрагментов музыкальных произведений, сказок, с одновременным рассказом учителя о
содержании музыки. На этом этапе важны яркие иллюстрации, связанные с содержанием
песен.
На втором этапе у учащихся появляется желание ответить, спеть, выучить слова,
принять участие в концерте, попытаться сыграть на инструменте, прослушать более
сложное музыкальное произведение. В это время большую роль в развитии интереса
играет опрос детей: кто первый вспомнит название песни, слова, споет мелодию,
расскажет о содержании прослушанной песни и т. д.
На третьем этапе у детей появляется желание освоить ноты, спеть попевку по нотам, но
последний вид работы не доступен детям с нарушением интеллекта.
Хоровое пение
Известно, что хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре
воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее
дело. При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое
внимание певческой установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и
дикции. Работа над дикцией является основной формой работы.
Особенностью развития детей с нарушением интеллекта ( в младших классах) является
наличие дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и
усвоить текст песни. Программой предусмотрена систематическая работа над четким и
ясным произношением текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3-5
звуков, в диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ду, ле, ми, ма, му, ди, да, ра и т.д.
При выборе репертуара необходимо учитывать разнообразные условия, требования и
обстоятельства. Прежде всего необходимо исходить из целей, задач обучения, из
художественной ценности музыки и текста.
Определяющими
моментами
являются
возрастные
возможности,
уровень
интеллектуального развития и интересы детей с умственной отсталостью. Лучшим
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средством в развитии голоса, певческого дыхания являются напевные, кантиленные
произведения. Помимо рекомендованного репертуара, педагог может выбрать для
разучивания и другие произведения. В работе с детьми следует подбирать мелодии,
простые по форме, короткие по содержанию, с понятным текстом. Певческий диапазон
детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому необходимо подбирать песни с
небольшим диапазоном в удобной для детей тональности. В первой и второй четвертях
дети на слух разучивают по 3 песни, в третьей четверти-5. В репертуар каждого класса
необходимо включать песни для исполнения на школьных концертах и праздниках.
Игра на музыкальных инструментах
По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на
инструментах: деревянных ложках, бубнах.
На уроках музыки целесообразно применять ударно-шумовые инструменты: бубен,
треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон.
Слушание музыки
Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в
качественном исполнении. Здесь на помощь учителю приходят технические средства
воспроизведения звука (аудиозаписи, видиофильмы).
Предлагается 3 последовательных этапа прослушивания:
1. Дети еще не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение
содержания прослушиваемого произведения.
2. Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о
характере музыки и ее выразительных средствах) с предварительными вопросами,
которые направляют внимание детей.
3. Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и беседы
(возможно к концу 4 класса при систематической работе по этому разделу программы).
Музыкальная грамота
Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, селе звучания (пианино,
форте) и длительности звучания (длительные и короткие звуки), элементарные сведения о
нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка,
графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор. Музыкальная грамота
должна стать средством познания музыки.
Физическая культура
Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебновоспитательной работы школы для детей с нарушением интеллекта. Оно решает
образовательные, воспитательные, коррекционно- компенсаторные и лечебнооздоровительные задачи.
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим воспитанием и профессионально-трудовым обучением. Воспитывает
личностные качества детей с проблемами в развитии, способствует их социальной
интеграции в общество.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них
разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии,
возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. У многих
учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной,
вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание
нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с
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двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от
показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные
отклонения в осанке.
Нередко у этих детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые к
школьному возрасту стали практически незаметны в бытовых условиях, но проявляются
при значительной физической нагрузке. Эти нарушения могут создавать большие
трудности при овладении программным материалом.
Надо отметить, что среди учащихся имеются дети, с хорошо развитой моторикой, что
обусловливает необходимость строго дифференцированного и индивидуального подхода
в обучении.
В обучении и воспитании школьников на уроках физкультуры особые трудности
создает качественное своеобразие основного дефекта, учет которого необходим как на
каждом уроке, так и во внеклассной работе.
Учитель физкультуры может решить стоящие перед ним задачи только в том случае,
если будет вести занятия со строгим учетом структуры дефекта каждого ученика, со
знанием всех его возможностей и недостатков. Учитель должен вести работу в контакте с
врачом школы, знать все данные медицинских осмотров, а также состояние здоровья
учащихся на каждом уроке.
Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими
заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети
нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и
упражнения, требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному
возбуждению нервной системы.
Конкретными задачами физического воспитания в школе для детей с нарушением
интеллекта являются:
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков,
таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.;
- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание
культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической
работоспособности на достигнутом уровне;
-формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале
физической культуры и спорта;
- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения
преодолевать трудности;
- содействие военно-патриотической подготовке.
В программу включены следующие разделы: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная
подготовка», «Игры».
В раздел « Гимнастика» включены физические упражнения которые позволяют
воздействовать на различные звенья опорно- двигательного аппарата. На занятиях
учащиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений.
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Обучение
элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе
развития у детей двигательных качеств.
Важным разделом программы является « Игры», куда включены подвижные
и спортивные игры.
Включенные в программу подвижные игры направлены на развитие физических качеств
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детей, а также на развитие внимания, памяти, инициативы, выдержки, пространственных
и временных ориентиров, последовательности движений.
ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)
В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья людей из-за
несоблюдения правил личной гигиены, пренебрежение нормами здорового образа жизни,
из-за неправильного питания. Увеличивается количество несчастных случаев и гибели
людей из-за несоблюдения правил дорожного движения и пожарной безопасности,
неправильного поведения в жизнеопасных и криминогенных ситуациях. В связи с этим
возрастает роль и ответственность системы образования. С начала 90-х годов
рекомендуется введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Программа предусматривает изучение 4 раздела с учетом
психофизических особенностей детей с умственной отсталостью 1-4 классов.
I раздел. Правила дорожного движения.
II раздел. Правила пожарной безопасности.
III. Защита от чрезвычайных ситуаций.
IV раздел. Охрана жизни и здоровья.
Основные задачи курса:
- в доступной форме познакомить учащихся с организмом человека и его функциями;
- формировать и развивать гигиенические навыки;
- помогать осваивать учащимися навыки здорового образа жизни;
- знакомить с опасностями, которые угрожают человеку в современной повседневной
жизни;
- развивать способности анализировать ситуации и учить правильному поведению в
чрезвычайных ситуациях;
- познакомить учащихся и помогать осваивать элементарные правила оказания первой
медицинской помощи себе и окружающим.
Практические работы и упражнения подбираются и проводятся на каждом уроке в
соответствии с темой, поэтому отдельно в тематическом плане практические занятия не
предусмотрены.
Уроки должны проводиться в игровой доступной форме с использованием различных
методов (отмечены ниже) обучения.
Программа построена по концентрическому принципу, с поэтапным усложнением и
расширением объема знаний учащихся.
Содержание данной программы дает возможность педагогу, который будет по ней
работать, опираясь на личный опыт, учитывая материально- техническое и методическое
обеспечение
образовательного
учреждения,
корректировать,
усложнять
и
совершенствовать содержание каждого раздела по годам обучения и самостоятельно
разрабатывать рабочие программы.
Для учащихся с тяжелой умственной отсталостью рекомендуется отбирать самые
простые жизненно важные темы, применяя при этом максимум наглядного и
дидактического материала.
Занимательный труд
В процессе трудового обучения с 1 по 4 класс должны решаться следующие задачи:
- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в
зависимости от их свойств;
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учетом их
возрастных особенностей;
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- формирование у детей интереса к разнообразным видам труда.
Программа по труду в 1 – 4 классах определяет содержание и уровень основных знаний
и умений учащихся по технологии ручной обработки материалов (бумаги, картона, ткани,
глины и т.д.), а также включает первоначальные сведения об элементах организации
труда.
На трудовое обучение в 1 – 4 классах отводиться 2 ч в неделю. Отдельные разделы
можно закреплять на уроках рисования, так как некоторые темы программ сходны между
собой.
На занятиях по труду учебно-воспитательные задачи решаются в практической
деятельности учащихся на основе изготовления детьми изделий доступной для них
сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается
примерный перечень изделий. Учитель, выбирая объекты работы, должен
руководствоваться интересами учащихся, местными особенностями, но при этом
конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой темы.
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
·формирование нравственного смысла учения;
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
·формирование основ российской гражданской идентичности;
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
·формирование патриотизма и гражданской солидарности;
·развитие навыков организации и 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;
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
·формирование отношения к семье как основе российского общества;
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Ценностные
установки
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности,
которыми являются следующие ценности:
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- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения обучающихся в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством,
старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и
ответственность; доверие к людям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной
картине мира.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:
трудолюбие;
творчество;
познание;
истина;
созидание;
целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного
коллектива), активный, здоровый образ жизни.
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие;
художественное творчество.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
-нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
-социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
-индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
-интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
-социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора;
-системно-деятельностной организации воспитания-Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности младших школьников.
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:
-общеобразовательных дисциплин;
-произведений искусства;
-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
-духовной культуры и фольклора народов России;
-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
-других источников информации и научного знания.
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Основное
содержание
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
-в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
обучающихся;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
-в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное
развитие, интегрируют все основные виды их деятельности:
- урочную;
- внеурочную (культурные практики);
- внешкольную (социальные практики);
-семейную;
-общественно полезную.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального
общего образования
№п/
п

1.

Основное содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся на
ступени начального
общего образования
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на
ступени начального общего образования

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная.
Формы занятий: урок, классный час, система мероприятий,
направленная на формирование представления о Конституции
Российской Федерации, ознакомление с государственной
символикой. Ознакомление с героическими страницами истории
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обязанностям
человека

2.

Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания

России, жизнью замечательных людей, с обязанностями
гражданина: экскурсии, путешествия по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко – патриотического содержания; экскурсии на
предприятия, где работают родители обучающихся, Праздники
труда, проведение субботников. В 1 классе реализуется
программы кружка «Земля - наш отчий дом». Знакомство с
деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина чрез следующие
формы деятельности: участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детской организацией.
Прославление подвига Российских солдат –защитников Отечества
через участие в просмотрах учебных фильмов, проведение бесед о
подвигах Российской армии, подготовка и проведение игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации
с детьми и взрослыми – представителями разных народов России в
процессе бесед, народных игр, организации и проведении
национально-культурных праздников.
Встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Традиционные формы работы: реализуется через предметы
«Русский язык» и «Литературное чтение»; проведение классных
часов по речевому и поведенческому этикету; мероприятия,
направленные на формирование режима дня школьника: зарядка,
расписание уроков.

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная.
Формы занятий: формы воспитательных мероприятий,
направленные на ознакомление с культурными и духовными
традициями народов России в виде бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой деятельности, литературномузыкальных композициях, художественных выставках.
Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей
(законных представителей) с деятельностью традиционных
религиозных организаций путѐм проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями.
Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах
морально-нравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия.
Ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и
плохих поступков в процессе бесед, классных часов, просмотра
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учебных фильмов, обсуждение ситуации поступков, поведения
разных людей.
Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений
в коллективе класса и образовательного учреждения через
программу «Добрые дела» через уклад школьной жизни и
традиционные школьные мероприятия.
Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся.
Получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье через участие в беседах о семье,
родителях и прародителях, в процессе семейных праздников,
творческих проектов, раскрывающих историю семьи,
укрепляющих преемственность между поколениями.
Проведение праздников: День матери, День пожилого человека.
Участие в акциях и проектах: «Память», «Поможем ветерану»,
«Милосердие», в акциях, организованных общественной
организацией Российский Красный крест.
Проведение уроков по формированию навыков участников
дорожного движения, тематические встречи с инспекторами
ГИБДД, участие в конкурсе «Безопасное колесо», работа на базе
школы кружка «Дети - велосипед-дорога. Классные часы,
тренинги «Подадим, друг другу руки», «Идет доброта по земле»
ит.д. Посещение Центра народного творчества, библиотеки, музея,
магазина и т.д. Участие в школьных и районных мероприятиях:
«День учителя», «Новогодний карнавал», просмотры
кинофильмов для детей, несущих в содержании нравственное
начало.

3

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная.
Формы занятий: В процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают
первоначальные представления о роли знаний, труда и значении и
творчества в жизни человека и общества.
Участвуют в экскурсиях по микрорайону, посѐлку, во время которых
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями.
Узнают о профессиях своих родителей, проводят презентации «Труд
наших родных».
Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, проведение внеурочных мероприятий (праздники
труда, ярмарка, конкурсы, города мастеров).
Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, представления
обучающимся возможности творческой инициативы в учебном труде).
Учатся творчески применять знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология»,
участия в разработке и реализации различных проектов).
Приобретают начальный опыт участия в различных видах
общественно полезной деятельности на базе образовательного
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учреждения и взаимодействующих учреждений дополнительного
образования (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа творческих и учебно- производственных
мастерских).
Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.

4.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду
и жизни.
Формирование положительной мотивации к учению через создание на
уроке ситуации успеха, пропаганда достижений учащихся через
портфель достижений, информация о достижениях учащихся в
школьной газете, Молнии, Поздравительных плакатах, на сайте
школы. Работа на уроках по формированию общеучебных знаний,
умений и навыков. Научные недели по различным предметам. Работа
на базе библиотеки школы кружка «Почемучка». Проведение
мероприятий различной тематики на базе библиотеки СДК и Центра
Молодѐжи
Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная.
Формы занятий: В процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают
первоначальные представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России
посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна,
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам.
Знакомство с фольклором и народными художественными
промыслами в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов
и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок.
Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве
образовательного учреждения и дома, сельском и городском
ландшафте. Разучивание стихотворений, знакомство с картинами.
Обучение видеть прекрасное в труде людей.
Получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности (на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования).
Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно – краеведческой деятельности, реализация
культурно-досуговых программ.
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Получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего, душевного состояния человека.
Участие в художественном оформлении помещений.

Для реализации программы мы будим использовать следующие методы:
наглядный, словесный, практический.
Наглядный метод используется во время
- чтения педагогом рассказов;
- экскурсий в картинную галерею;
- наблюдений;
-показа сказок (педагогом, детьми);
-рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;
-проведения дидактических игр;
-экскурсий, целевых прогулок;
-моделирования сказок.
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе
- чтения литературных произведений воспитателем;
-чтения стихотворений детьми, воспитателем;
-бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;
-ответов на вопросы педагога, детей;
-проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические,
игры-драматизации и др.);
- сообщения дополнительного материала воспитателем;
- загадывания загадок;
- рассматривания наглядного материала;
-рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;
-разбора житейских ситуаций;
-проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;
- чтения литературных произведений родителями.
Практический метод используется, когда необходимо
-организовывать продуктивную деятельность;
-провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные,
инсценировки и др.);
-приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, картофельное
пюре, овощной суп и др.);
-оформить коллекцию семян для занятия;
-организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же конкурсы,
викторины;
-провести экскурсии различной направленности;
-организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;
-изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.
Формы работы с детьми.
-Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного
содержания.
-Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
-Проведение совместных праздников.
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- Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических
средств обучения.
-Экскурсии, целевые прогулки (по району, в областной центр).
- Детская благотворительность.
-Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).
- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
-Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.
-Творческие вечера.
-Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми.
Наименование мероприятий
1. Этические классные часы.
2. Встречи с настоятелем храма Николая Чудотворца.
3. Посещение районного краеведческого музея.
4. Музейные уроки.
5. Цикл мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества.
6. День Матери.
7. День пожилого человека.
8. Праздник русских народных ремесел.
9. Ежегодный фестиваль русских народных традиций «Своеобычие».
10. Смотр строя и песни памяти Денисенко Дениса
11. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы.
12. Родительский всеобуч «Патриотическое воспитание молодежи», «Воспитание
толерантности обучающихся», «Я – гражданин России».
13. Организация и проведение конкурсов патриотической песни «Я люблю тебя, Россия».
14. Проведение спортивно-оздоровительных игр и соревнований.
15. Организация и проведение внешкольных мероприятий, выпусков школьной газеты.
16. Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности
школьников.
17. Организация экскурсий по культурным центрам района, области.
18. Проведение заседаний методического объединения и открытых уроков, мероприятий
по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию для
специалистов различных уровней
19. Разработка сценариев диспутов по духовно-нравственной и гражданскопатриотической тематике для старшеклассников.
20. Разработка и внедрение в образовательный процесс сценариев деловых игр по
экологическому, правовому воспитанию, культуре поведения.
21. Формирование научно-информационной и методической базы по вопросам духовнонравственного, патриотического и гражданского воспитания учащихся для
использования в учебно-воспитательном процессе.
22. Изучение, обобщение и распространение передового опыта учителей, классных
руководителей по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
нравственному развитию и воспитанию обучающихся

по

духовно-
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:
-Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских собраний, организации всеобуча для родителей.
-Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционные
ярмарки талантов, театральные постановки к Новому году, общешкольные туристические
слѐты).
-Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Управляющего совета, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных
школьных акций в микрорайоне школы.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими
учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы
совместной деятельности:
Формы работы с родителями:
- родительские собрания на духовно-нравственные темы;
-лекторий для родителей;
-открытые показы воспитательно-образовательного процесса;
-вечера вопросов и ответов;
-проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские
семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семи нары с
использованием ТОО);
-факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование
родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного
воспитания в семье;
-индивидуальные консультации специалистов;
-наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки,
выставки детских работ, дидактических игр, литературы;
-экскурсии;
- визиты домой;
- ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта
семейного воспитания;
-индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития
ребенка);
- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей.
Планируемые результаты духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и
др.);
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- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и еѐ народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
-любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
-уважение к защитникам Родины;
-умение отвечать за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
-различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
-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;
-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
44

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
-элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
-умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
-знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
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- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
-представления о душевной и физической красоте человека;
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
-интерес к занятиям художественным творчеством;
-стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Актуальность программы
В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической
интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор
здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни
общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное,
социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни.
Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое
состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в
условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в
различной степени осуществлять его биологические и социальные функции.
Обследуя обучающихся, приходящих в первый класс нашей школы, и анализируя
результаты медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то,
что из года в год растет количество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая
динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболевания обучающихся, мы пришли
к выводу, что в последние годы возросло количество детей с нарушениями нервной
системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться
за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и
устранение нарушений в состоянии здоровья детей.
Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены:
1.Уровень учебной нагрузки на организм обучающихся.
2. Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.
3. Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.
4. Уровень психологической помощи обучающимся.
5. Состояние микроклимата в школе и дома.
На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся
существенное влияние оказывают многие негативные явления окружающей
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действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации,
повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих новшеств,
включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших
физических затрат).
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − комплексная
программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом.
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и
успешной социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание
основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования,
если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и
школе. При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста с опорой на зону актуального развития, целевые программы, существующие в
школе, богатый опыт по данной проблеме, существующий в школе Формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и обязательный
компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы,
включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
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обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
Образовательной программы.
Задачи Программы:
-сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
-сформировать навыки позитивного общения;
-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Этапы реализации программы:
Первый этап: анализ состояния и планирование работы по данному направлению:
-организация режима дня детей, их нагрузок, питания, физкультурно-оздоровительной
работы, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
-организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и
родителями (законными представителями);
-выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов
проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени
начального общего образования;
48

-создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем
направлениям.
Второй этап:
1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными
представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
-приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований;
Третий этап:
-реализация мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни всем направлениям образовательного и воспитательного процесса;
-мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;
-подведение итогов и определение задач на будущую работу.
Участники Программы:
-обучающиеся;
-классные руководители;
-учителя – предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.);
Содержание Программы
Основополагающие приоритеты Программы следующие:
Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития.
Оздоровление - не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития
психофизиологических возможностей детей.
Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительноразвивающей работы с обучающимися.
В основу Программы положены принципы:
актуальности
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Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими,
культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство
обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией;
доступности
В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный
для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями,
что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска,
рисования, моделирования драматических сцен.
положительного ориентирования
В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с
точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье.
Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна,
чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и
поведения;
последовательности
Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую
преемственность в процессе его осуществления;
системности
Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет
усвоить знания,
имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;
сознательности и активности
Направлен на повышение активности обучающихся в вопросах здоровья, что возможно
только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот
принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и
стилей жизни.
Основные направления, формы и методы реализации Программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания
этого возраста «хочу − нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также
элементы научного знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная,
учебно- исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная,
регулятивная, креативная, общественно полезная. Формируемые ценности: природа,
здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по
следующим направлениям:
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-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;
-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
-организация физкультурно-оздоровительной работы;
-реализация дополнительных образовательных курсов;
-организация работы с родителями (законными представителями).
В школе создана экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура:
-состояние и содержание здания и помещений школы соответствуют экологическим
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
-в школе есть столовая, а также помещения для хранения и приготовления пищи;
-организовано качественного горячего питания обучающихся;
-физкультурный зал, зал хореографии, спортплощадки оснащены необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся
-Безопасная инфраструктура ОУ
-Организация физкультурно-оздоровительной работы
-Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся
- Работа с родителями (законными представителями)
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
-в школе имеется медицинский кабинет;
-наличие
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию школы.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании
обучения и отдыха включает:
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
-индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития
обучающихся.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,
ценности здоровья, здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся,
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, взрослыми в
семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации
младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально-творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация
физкультурно-оздоровительной
работы,
направленная
на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
-организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках,
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий,
организацию тематических дней здоровья.
Планируемые результаты реализации Программы
К планируемым результатам реализации Программы относятся:
-стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
-активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по
интересам;
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-высокий уровень сплочения детского коллектива;
-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической
культуры и ЗОЖ.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
Планируемые личностные результаты обучения:
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
-элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности
в сохранении здоровья человека;
-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры,
культуры безопасного и здорового образа жизни.
Для оценки результативности программы использовать следующие методики и
критерии:
1. 1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и
школьные).
2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика).
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7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
9.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).
2.5.Программа внеурочной деятельности
Программа разрабатывалась с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных
особенностей региона, запросов субъектов образовательного процесса на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.
Под внеурочной деятельностью понимается общеобразовательная 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 детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами;
•
профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации
дальнейших жизненных планов обучающихся.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является
социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и
обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся
культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования 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 ребенка в разных видах
деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения
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правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 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
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционноразвивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное.
Результативность
внеурочной
деятельности
предполагает:
приобретение
обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования
положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного
общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.
Формы организации внеурочной деятельности:
1. экскурсии,
2. кружки, секции,
3. соревнования, 4. праздники,
5. общественно полезные практики,
6. смотры-конкурсы, викторины,
7. беседы,
8. фестивали,
9. игры и т.д.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
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
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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, спортивнофизкультурной деятельности;
-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
-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.
2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующий нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо систематическое повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38,43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18,19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана
на следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовнонравственному развитию, воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
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реализации программ духовно-нравственно развития, воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
Составной частью содержания деятельности школы по духовно-нравственному развитию
и воспитанию и обучающихся является деятельность школы по повышению
педагогической культуры родителей, и реализуется она через родительский лекторий,
родительские собрания общешкольные и классные, индивидуальные консультации с
разными специалистами и учителями, классными руководителями. Общешкольные
родительские собрания проводятся 2 раза в год, классные родительские собрания – 4 раза
в год, индивидуальное консультирование специалистов еженедельно. Формы проведения
работы с родителями также являются: родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий,
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары,
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Основные направления повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся.
1. Обеспечить участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных
дел в школе, в классах, формирование образовательного запроса.
2. Единство требований педагога и родителей к учебно - воспитательному процессу.
3 Согласованность и скоординированность действий педагогов и родителей.
4 Единодушие в представлении конечного результата (т.е. родители знают, каким хотят
видеть своего ребенка, и их предполагаемый образ должен совпадать с образом ученика,
спроектированным педагогами).
5 Распределение ответственности за конечный результат совместного педагогического
воздействия. Поддержание атмосферы добродушия, взаимоуважения, сочувствия в
классном обществе.
III. Организационный раздел
3.1.Учебный план
Учебный план 1-4 классов МБОУ «Стригуновская СОШ» обеспечивает реализацию
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяет распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей,
учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса по классам и годам обучения, обязательный и максимальный
объѐмы нагрузки обучающихся.
Краткая характеристика учебного плана
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Учебный план МБОУ «Стригуновская СОШ» направлен на обеспечение доступного
коррекционного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее
оптимальный для получения ими общего образования
и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их социальной адаптации и
реабилитации.
Учебный план составлен с учетом имеющейся материально- технической базы,
кадрового потенциала, запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).
Все программы и учебные пособия входят в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
Индивидуальный учебный план, содержащий предметные области, предметы и
коррекционные
курсы,
должен
соответствовать
особым
образовательным
возможностям и потребностям конкретного обучающегося.
В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения
на единицу обучающихся.
Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются следующие
документы:
Федеральные документы:
1.
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203ФЗ).
2.
Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребѐнка в Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 года).
3. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» – Федеральный закон Российской
Федерации от 3 мая 2012 года №46-ФЗ.
4.
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – Закон Российской
Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ (с дополнениями и изменениями).
5.
Федеральный закон от 2 июля 2013 года №185-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"» (с изменениями и дополнениями).
6. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
7. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» – Указ
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761.
8.
Конституция Российской Федерации.
9.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами».
10.
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка и
условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности».
11. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приѐма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
12. «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» – приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года №1082 г.
13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» – утверждена
Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271.
14.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года
№1598.
15.
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года
№1599.
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля
2015 года №ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ».
17. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» –
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, рег. №19993.
18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015
года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
19.«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» –
приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015.
20. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования – утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 в ред. от 28.05.2014 №598.
21.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам – утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008.
22.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
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23. Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 №071317.
24.
Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 №27/901-6 «О психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».
25. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 №617 «Об утверждении типового
положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».
26.
Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии».
27.
Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-2017 годы».
28.
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 №1145 «Об утверждении образца
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по
адаптированным основным образовательным программам».
29.Письмо Минобрнауки России от 20.08.2014 №ВК-1748/07 «О государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам,
адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью».
30. Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 №ВК-1788/07 «Об организации
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями».
31.Письмо АО «Издательство «Просвещение» от 13.05. 2016 года №МК-711 «О
специальных учебно-методических комплектах для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
Региональные документы
1.
Постановление Белгородской областной думы от 23.10.2014 года №П/39-3-5 «О
законе Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» от 31.10.2014
№314.
2. Приказ департамента образования Белгородской области от 07.03.14 года №786,
приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области от 07.03.14 года №502 «О порядке проведения комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей с особенностями в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонениями в поведении центральной и территориальными
психолого-медико-педагогическими комиссиями в 2014 году».
3. Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года №2255
«Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области».
4.
Приказ департамента образования Белгородской области №181 от 27 января 2016
года «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской
области в 2016 году».
5. Приказ департамента образования Белгородской области №1087 от 17 марта 2016
года «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области».
6.Приказ департамента образования от 13.04.2015г №1688 Белгородской области «Об
утверждении порядка регламента и оформления отношений государственных и
муниципальных образовательных организаций, и родителей (законных) представителей
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов по
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основным образовательным программам».
7.Инструктивно-методическое письмо «Создание условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
по месту жительства в 2009-2010 учебном году».
8.Инструктивно-методическое письмо «О создании условий успешной интеграции детей
с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду по месту жительства
в 2010-2011 учебном году».
9.Инструктивно-методическое
письмо
«Проектирование
индивидуального
образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
интеграции в 2011-2012 учебном году».
10.Инструктивно-методическое
письмо
«Психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в 2012-2013 учебном году».
11.Инструктивно-методическое письмо «Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в 2013-2014 учебном году».
12.Инструктивно-методическое письмо «О создании вариативных условий образования
детей с ограниченными возможностями здоровья в Белгородской области в 2014-2015
учебном году».
13.Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской
области от 17.08.2011 № 2252 «О внесении изменений в приказ департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 01 июля 2011
года № 1922 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки
Белгородской области от 23 июня 2006 года № 1021 «Об утверждении базисного
учебного плана для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и
классов VII и VIII видов».
14. «О внедрении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в систему работы образовательных учреждений Белгородской области в
2016-2017 учебном году».
Школьный уровень
- Приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Стригуновская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2016г. №38-у «Об
обучении на дому в общеобразовательном учреждении в 2016-2017 учебном году».
- Устав.
Основными задачами начального обучения являются (в 0 - 4 классах):
-формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных
областей: язык и речь, математика, живой мир и других - в соответствии с
психофизическими возможностями обучающегося;
-реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению
обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных
нарушений в доступных видах деятельности.
Федеральный компонент включает в себя следующие области: «Язык и речь»,
«Математика», «Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология»,
«Коррекционный блок».
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Образовательная область "Язык и речь" представлена предметами русский язык (3
часа во 2 и 3 классах, 4 часа в 4 классе), чтение (4 часа во 2-4 классах), устная речь (2 часа
во 2 и 3 классах, 1 час в 4 классе).
Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой (4
часа во 2-4 классах).
Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами "Живой мир" (по
2 ч. в 2-4 классах).
Образовательная область "Искусство" реализуется предметами "Изобразительное
искусство" (по 1 ч. во 2-4 классах), "Музыка и пение" (по 1 ч. в 2-4 классах).
Образовательная область "Физическая культура" направлена на коррекцию
психофизического развития обучающихся, выполняет развивающую функцию, включает
(для основной группы обучающихся) элементы спортивной подготовки и национальных
видов спорта. Реализуется предметом физическая культура (по 2 часа в неделю во 2-4
классах), предметом «ОБЖ (обеспечение безопасности жизнедеятельности») (1 ч.
со 2 по 4 кл.).
Образовательная область "Технология" в части федерального компонента учебного плана
включает «Занимательный труд» (по 2 ч во 2-4 классах).
Коррекционный блок представлен логопедической коррекцией (2 часа в неделю) и
игротерапией (1 час в неделю). Специфика интеллектуального и личностного
недоразвития обучающихся требует направленной коррекции не только учебной
деятельности, но и развития коммуникативных умений, навыков содержательного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно поведенческих и других свойств психики.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(II вариант)
Предметные
области

Учебные
предметы

Язык и речь

Математика

Русский язык
Устная речь
Чтение
Математика

2
2
3
3

Естествознание

Живой мир

Искусство

Технология

Изобразительное
искусство
Музыка и пение
Занимательный труд

Физическая
культура

Физическая
культура

1
класс

Всего

3
класс

4
класс

3
2
4
4

3
2
4
4

4
1
4
4

13
7
16
16

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

2

2

2

2

2

2

2

2

8
6

2

2

2

2

8

19

1
23

1
23

1
23

4
90

ОБЖ
Итого

2
класс
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)
по адаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего образования с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями, 2 вариант) для учащегося 4б класса Маршева Алексея
МБОУ «Стригуновская СОШ» Борисовского района на 2016-2017 учебный
год
№ Образовательные
п/п области

1.

Язык и речь

2.

Математика

3.

Обществознание

4.
5.
6.
7.

Естествознание
Искусство
Технологии
Физическая культура

Учебные
предметы
Русский язык
Устная речь
Чтение
Математика
Мир истории
История
Отечества
Этика
География
Живой мир
ИЗО
Музыка и пение
Занимательный
труд
Физкультура

Занятия
с
учителе
м
68
34
68
68
-

Самооб Всего
разован по ОУ
ие
68
68
68
-

136
34
136
136
-

34
17
34
34

34
17
34
34

68
34
68
68

9

59

68

Обеспечение безопасной
ОБЖ
9
25
жизнедеятельности
Итого
375
407
Компонент образовательного учреждения (коррекционные технологии)
68
Логопедическая коррекция
34
Игра, игротерапия
Итого
102
477
Максимальная нагрузка
8.

34
782
68
34
102
884
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)
по адаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего образования с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями, 2 вариант) для учащегося 4б класса Маршева Алексея
МБОУ «Стригуновская СОШ» Борисовского района на 2016-2017 учебный
год
№ Образовательные
п/п области

1.

Язык и речь

2.

Математика

3.

Обществознание

4.
5.
6.
7.

Естествознание
Искусство
Технологии
Физическая культура

Учебные
предметы
Русский язык
Устная речь
Чтение
Математика
Мир истории
История
Отечества
Этика
География
Живой мир
ИЗО
Музыка и пение
Занимательный
труд
Физкультура

Занятия
с
учителе
м
2
1
2
2
-

Самооб Всего
разован по ОУ
ие
2
2
2
-

4
1
4
4
-

1
0,5
1
1

1
0,5
1
1

2
1
2
2

0,25

1,75

2

Обеспечение безопасной
ОБЖ
0,25
0,75
жизнедеятельности
Итого
11
12
Компонент образовательного учреждения (коррекционные технологии)
2
Логопедическая коррекция
1
Игра, игротерапия
Итого
3
Максимальная нагрузка
14
12
8.

1
23
2
1
3
26

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью
Для успешной реализации АООП в МБОУ «Стригуновская СОШ» созданы
кадровые, финансово-экономические, материально-технические условия.
Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты соответствующей
квалификации,
имеющие
специализированное
образование,
прошедшие
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень
квалификации
для
каждой
занимаемой
должности
соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

3

Ф.И.О.

должность

образование

Категория Курсовая
переподготовка

№
п/п
1

Лавроненко
1
Е.Н.

Учитель

среднеспециальное

первая

Усенко
2
М.С.

Педагог
психолог

высшее

без
категории

2

Пилюк
3
З.В.
3

4

Цыбульник
4
И.В.

социальный высшее
педагог

Учитель
логопед

высшее

первая

первая

Психологопедагогическая
компетентность
педагога
в
сопровождении детей
с ОВЗ в условиях их
интеграции
(инклюзии) в условиях
введения ФГОЗ ОВЗ,
72 ч.
с 4.05.по 14.05.2016 г.
Психологопедагогическая
компетентность
педагога
в
сопровождении детей
с ОВЗ в условиях их
интеграции
(инклюзии)
в
образовательную
среду. , 72 ч.
с
14.03.по
25.03.2016 г.
Психологопсихологические
основы социальной
работы в ОО,
144 ч.
с 19.01.201513.02.2015
Организация
деятельности тьютера
ОО в условиях
коррекционного и
инклюзивного
образования,
40 ч.
с 16.02.по 20.02. 2015
г.
Современные подходы
к организации
коррекционноразвивающей работы
учителя-логопеда
образовательной
организации,
144 ч., с 13.10.по
07.11.2014 г.

Финансово-экономические условия
Финансирование реализации АООП осуществляется в полном объеме за счет
региональных, федеральных средств
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечают как общим, так и
особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с
этим материально техническое обеспечение процесса освоения АООП НОО
соответствуют специфическим требованиям стандарта к:
1) организации пространства;
2) организации временного режима обучения;
3) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа
обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии);
4) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающихся;
5) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;
6) информационно-методическому обеспечению образования.
Организация пространства
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде
всего здание и прилегающая территория), соответствуют общим требованиям.
Важным условием реализации АООП НОО является возможность
беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МБОУ «Стригуновская
СОШ». С этой целью территория и здание образовательной организации должны
отвечают требованиям безбарьерной среды.
Организация временного режима обучения
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с
учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его
готовности к нахождению с учителем.
Продолжительность
специально
организованного
занятия/урока
с
обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния
обучающегося.
Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к образованию (ассистирующие средства и технологии)
Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические
средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для
достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации
и облегчения его доступа к образованию необходимо использовать
вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся
у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).
Программно-методическое обеспечение:
-УМК (приложение 2) и рабочие программы по учебным предметам;
- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога;
- цифровые образовательные ресурсы.

