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Пояснительная записка
Адаптированная
образовательная
программа
образовательная
программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц. (Федеральный Закон "Об образовании в Российской
Федерации " от 29.12. 2012 г. № 273 п.28 статья 2).
Адаптированная образовательная программа разрабатывается на базе основной
образовательной программы в соответствии с особыми образовательными потребностями
категории лиц с ОВЗ, к которой относится ребенок. АОП МОУ «Износковская СОШ»
разработана для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (F-70.09).
Направление деятельности в рамках реализации программы: освоение ОП на уровне,
доступном ребенку; развитие основных мыслительных операций, социальная адаптация.
Срок реализации: 1 год – в соответствии с рекомендациями ПМПК о создании
специальных образовательных условий.
Контингент обучающихся, для которых разрабатывается АОП: 1 ребенок, имеющий
статус «ребенок с ОВЗ» и/или «ребенок-инвалид».
Механизм реализации: взаимодействие в «мини-команде»; взаимодействие с родителями;
«гибкая» система «ведения» ребенка в зависимости от актуальных задач.
АОП разрабатывается и реализуется: администрация школы, педагог-психолог,
специалисты службы психолого-педагогического сопровождения, учителя, родители.
Направления коррекционной работы: диагностическое; коррекционно-развивающее;
профилактическое, другие – в зависимости от особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей обучающегося с ОВЗ (инвалидностью).
Планируемые результаты коррекционной работы: положительная динамика развития
ребенка; освоение ООП на доступном уровне; положительное эмоциональное состояние
ребенка, класса; удовлетворенность родителей.
Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации
инвалида и включает следующие направления деятельности:
 анализ и подбор содержания;
 изменение структуры и временных рамок;
 использование разных форм, методов и приемов организации учебной
деятельности.
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273: обучающиеся имеют право на
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
Программа разработана на основе следующих нормативно - правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в
Российской Федерации";
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1015 г. Москва "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 Российской Федерации от 22 января
2014 г. N 32 г. Москва "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки Калужской области от 06.02.2014г.
№246 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений
государственной образовательной организации Калужской области или
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»
 Письмо от 18.04.2008 №АФ /150/06 «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами;
 Письмо от 06.04.2004 №26/188-6 «О дополнительных мерах по соблюдению права
на образование детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии».
 Приказ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии».
В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ
определяются адаптированной образовательной программой учащегося с ОВЗ.
АОП составлена на основе примерной программы для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под ред. В. В.
Воронковой, М., «Владос», 2011 г. Учебные программы определяют содержание
образования по отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам
обучения. Программы специальной коррекционной школы учитывают особенности
познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями, уровень
речевого развития. Они направлены на всестороннее развитие личности учащихся,
способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное,
трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал,
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и
навыков, который им необходим для социальной адаптации.
Цель программы:
 Социальная адаптация детей;
 Коррекция и компенсация нарушений развития;
 Доступное образование и воспитание;
 Общее и физическое развитие в соответствии с их состоянием и возможностями;
4

 Доступная трудовая подготовка
При определении начала и продолжительности учебного года для лиц с ОВЗ школа
руководствуется:
- пунктом 17 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (утв. Приказом Министерства
образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015);
- индивидуальным учебным планом, являющимся составной частью адаптированной
образовательной программы.
2) Планируемые результаты освоения обучающимися АОП
Учебные программы для V—IX классов для умственно отсталых детей определяют
содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по
годам обучения.
По общеобразовательным предметам представлены программы:
—по русскому языку: чтение и развитие речи, грамматика, правописание и развитие речи;
по природоведению;
—по математике;
—по биологии: неживая природа, растения, человек;
—по географии: начальный курс физической географии, природа нашей Родины,
география материков и океанов, география России, география своей местности,
элементарная астрономия;
—по истории Отечества и обществоведению;
—по изобразительному искусству;
—по пению и музыке;
—по физкультуре.
Коррекционный блок представлен программой по формированию эмоционально-волевой
регуляции у обучащихся. Коррекционные и групповые занятия проводятся по
индивидуальным планам. Программы учитывают особенности познавательной
деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие
личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское,
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат
материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, который необходим им для социальной адаптации.
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность.
Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в
трудовую деятельность в условиях современного производства.
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В
них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого,
физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе
овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию
имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей
личности в целом.
Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное
состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе
программного учебного материла, учтена необходимость формирования таких черт
характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными
членами общества.
РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК
В школе для умственно отсталых детей в старших (5—9) классах осуществляются задачи,
решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.
Учащиеся должны: овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения
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доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских и
зарубежных классиков и современных писателей; получить достаточно прочные навыки
грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики;
—научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
—быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности
нравственных качеств.
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим
недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при
формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.
Чтение
На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники
чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала.
Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют
указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения
вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые
произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая
вариативность.
Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем
более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя
они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических
произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают
слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.
На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и
их мышлению.
Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные
события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать
им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать
несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том
числе эмоционального плана.
Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому
художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного
воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным
ситуациям.
Грамматика и правописание
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и
пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс
грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью
более успешного осуществления их умственного и речевого развития.
Звуки и буквы
В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают
правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при
этом уделяется фонетическому разбору.
Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики
и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.
Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на
обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются
навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и
приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор,
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сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию
(подбор гнезд родственных слов) и др.
Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки
практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря,
формирования навыков грамотного письма.
Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника
с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в
программу всех лет обучения. В процессе упражнений формируются у школьников
навыки построения простого предложения разной степени распространенности и
сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные
навыки.
Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной
речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в
письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над
развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и
уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и
письменному высказыванию. Подготовительные упражнения - ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным
текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть такими видами
работ, как изложение и сочинение.
В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение
осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в
оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается
формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого
изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии,
заявления, расписки и др.).
Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя
внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.
МАТЕМАТИКА
Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных учебных
предметов. Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы:
 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные
геометические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в
трудовую деятельность;
 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего
развития учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их
познавательной деятельности и личностных качеств;
 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,
развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое
дело до завершения.
Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с
жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными
предметами.
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике.
Геометрический материал изучается на уроках математики в 5—9 классах, из числа
уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического
материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений
происходят и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется
практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная
связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами.
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В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000
000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и
разряды.
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом
различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими
пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В
дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты.
При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и
точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений
проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии
систематического повседневного контроля за работой учеников, включая проверку
письменных работ учителем.
Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на
уроках математики. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления,
приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для
общего развития умственно отсталого школьника.
На всех годах обучения особое внимание обращается на формирование у школьников
умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических
действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми
числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в
содержание устного счета на уроке.
Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических
упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по
содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению.
Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших
классах введением примеров и задач обыкновенными и десятичными дробями. Для
устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два
действия. Можно познакомить учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения
устных вычислений.
Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с
величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными
при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой
единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в
обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими
единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в
мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.).
Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин,
должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с
тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями
и производить вычисления в десятичных дробях.
Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9
классах. В результате выполнение разнообразных практических работ школьники
получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема
прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объема.
Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади
прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных
школьников возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами
вычисления периметра, площади, объема.
При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число
практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых
является получение дробей.
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Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных,
имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить
видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей).
Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с
небольшими знаменателями.
Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы
счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы.
При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему
мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения
десятичной дробью.
Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного
времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом
дифференцированный и индивидуальный подход.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках
геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях,
рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со
свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами
применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические
умения в решении задач измерительно¬го и вычислительного характера.
Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге.
В коррекционной школе VIII вида учащиеся выполняют письменные работы (домашние и
классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика имеется две тетради. Все работы
школьников ежедневно проверяются учителем.
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
Изучение природоведения направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем
мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в
действительности. В то же время данный учебный предмет для пятиклассников является
подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими
элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний.
В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые
элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в
ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека.
Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать,
устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость
природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое
значение для коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых
школьников, их познавательных возможностей и интересов.
Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к
природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и
стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения,
а в дальнейшем — естествознания.
Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов:
 —
«Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, природа
вокруг нас);
 —
«Сезонные изменения в природе»;
 —
«Наша страна» (расположение на карте, население, столица);
 —
«Природа нашей Родины»:
 —
«Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые);
 —
«Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; природные
сообщества: лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем);
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—
«Охрана здоровья человека»;
—
«Охрана природы и экология»;
—
«Труд на пришкольном участке».
Экскурсии и практические работы.
Окружающий нас мир.
Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город).
Домашний адрес. Адрес школы.
Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер,
парк, воздух, которым мы дышим).
Сезонные изменения в природе. Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра,
температура воздуха). Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы.
Высота Солнца и продолжительность дня в разные времена года.
Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни
растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц,
исчезновение насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к
зиме. Народные приметы.
Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый
короткий день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных
(деревья лиственные и хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя спячка и
питание животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год.
Народные приметы. Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи.
Изменения в жизни растений и животных (пробуждение природы, первоцветы —
весенние цветущие травы, распускающиеся почки, первые листочки, появление
насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных животных весной). Весенние
заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). Весенние праздники.
Народные приметы.
Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и
самый длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход
человека за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние
праздники. Народные приметы.
Наша страна.
Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное
население. Москва — столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи,
театры, площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в
Москве (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, такси).
Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт
железнодорожный, воздушный, водный).
Природа нашей Родины.
Неживая природа.
Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная,
глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная.
Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды.
Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед.
Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура
воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела.
Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть,
газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное
состояние). Использование человеком.
Живая природа.
Растения, грибы и животные леса
Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и др. Хвойные
деревья: ель, сосна, лиственница.
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Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички:
брусника, черника.
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен.
Грибы леса: съедобные и несъедобные.
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы
(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары,
мухи и др.).
Растения и животные сада, огорода и поля
Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные
кустарники: крыжовник, смородина, малина. Садовая земляника — клубника.
Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы,
розы), осенние (астры, хризантемы).
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные — лягушки, жабы. Сезонные работы в
саду.
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок,
горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). Друзья
огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, божьи коровки, жабы, лягушки);
враги (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши).
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.).
Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, насекомые и их личинки.
Растения и животные луга.
Растения луга — травы: клевер, колокольчик, нивяник (ромашка), мятлик, тимофеевка и
др. Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка,
кузнечик и др.).
Использование лугов как пастбища и для сенокоса.
Растения и животные болота.
Растения болота: травы, мхи, кустарничек багульник, ягодные растения (клюква,
морошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые.
Растения и животные водоемов.
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). Животные
пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и
океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др.
Охрана здоровья и человека.
Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности,
голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение
гигиены.
Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник,
печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной
осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение
заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). Вред курения и
употребления алкоголя, наркозависимость.
Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья.
Охрана природы и экология.
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и
животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и
разрушения в природе. Экологические катастрофы.
Труд на пришкольном участке.
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, посадка.
Повторение пройденного.
Закрепление знаний на практике:
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам.
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Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в
месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда.
Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее
поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам
(или почвенным обнажениям), в школьный краеведческий музей. •
Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в
работах на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны уметь:
—
называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им
обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы
(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком);
—
связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на
основании наблюдений и результатов труда;
—
выполнять рекомендуемые практические работы;
—
приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга,
поля, сада;
—
соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде;
—
соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить
птиц и других животных, не ловить их и не губить растения.
Учащиеся должны знать:
—
обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные
свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;
—
где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее
особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и
природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);
—
основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;
—
основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их
взаимосвязь.
БИОЛОГИЯ
Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы:
«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8
класс) и «Человек» (9 класс).
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных
умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и
охране его здоровья.
Основными задачами преподавания биологии являются:
1)
сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде,
воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и
животных, а также об организме человека и его здоровье);
2)
формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег,
ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;
3)
проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения
окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений,
грибов, животных и людей), бережного отношения к природе;
4)
первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений
(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых
можно содержать дома
или в школьном уголке природы;
5)
привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.
Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного
развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо
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развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать
простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов
между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой,
влияние на нее.
В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе;
сформировать представление о мире, который окружает человека.
Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и
бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах
растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее
распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных
растений.
Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками,
по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.).
Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и
большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь
таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным
таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении
грибов и бактерий.
В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни
некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма
и приспособленности животных к условиям их жизни.
В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и
жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся
знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной
его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются
сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как
уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление
спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания.
При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение
физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его
жизнедеятельности.
Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее
оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной
химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы
полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и
человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал.
ГЕОГРАФИЯ (6—9 классы)
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых
школьников об окружающем мире.
География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,
эстетического и экологического воспитания учащихся.
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе.
Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует
развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках
географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые
слова в связной речи.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и
черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами.
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Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных
формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что
способствует более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися
элементарных географических знаний.
В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный
курс физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 класс — «География
материков и океанов», 9 класс — «География России», «География своей местности»,
«Элементарная астрономия».
Основной материал посвящен изучению географии России.
В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с
физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной
поверхности, водоемами.
Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и
природы своего края.
Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть
проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с
Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и
Се¬верной Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление,
систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь изучение вопросов физической,
экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной
взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как
источник ресурсов для развития народного хозяйства.
Основное внимание в курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого
принципа («География своей местности»). Изучение своей местности помогает
сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, облегчает
овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание
географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них проблем
окружающей действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно,
чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели культурой поведения в
природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных
бедствий.
В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. Территорию
для изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам учитель.
Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки, которые
позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в ближайшее окружение.
В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше времени уделить
той природной зоне, в которой расположена школа. Более глубокому, ознакомлению с
особенностями природы и хозяйства своего края посвящена вся IV четверть.
В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы
по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в
преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении
материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со
специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению
большинства тем.
В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь необходимо
особое внимание уделяется страноведению, знакомству с особенностями хозяйственной
деятельности, быта, культуры людей, проживающих в этих странах.
В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока:
1.
Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения
России, ее природа, население, ресурсы и народное хозяйство).
2.
Характеристика географических регионов России.
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ИСТОРИЯ
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный
предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и
умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика,
формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением
интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.
Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта
целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной
истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого
события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой
подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их
последовательности.
Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание
материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован
уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников.
Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей
региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения
материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал,
способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа.
Важной составной частью курса «История моей Родины» является историкокраеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории
с древности до настоящего времени.
На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются:
рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с
исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор
отдельных фрагментов кино, диафильмов.
Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об
исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным.
Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее.
Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается
разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических
событий.
Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как
жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных
классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории,
предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса
фактов из одной эпохи в другую.
При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии.
Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат.
Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и
проведенные экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала
надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам.
При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть
вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ
массовых общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал
периодизируется, во вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла.
Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием исторического
материала школьного музея. Краеведческая работа служит активным средством
формирования гражданских качеств ученика.
Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России.
Этот материал представлен уроками обобщающего характера.
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«ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ»
В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса
должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс
дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание
практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что
несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет
структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний.
Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного
потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий
для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической
грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество
ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими
правами.
Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей
и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей.
Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в
соответствии с деятельностным подходом программы курса, от половины до двух третей
материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления
изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, урокиэкскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические занятия. Одним из основных
методов работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, которая
позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому
вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную
активность, речевую деятельность, внимание школьников.
Примерная схема распределения учебного времени по темам:
8
класс (1 час в неделю) — 34 часа
Введение — 2 часа.
Тема I. — 15 часов.
Тема IL — 15 часов.
Повторение — 2 часа.
у
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класс (1 час в неделю) — 34 часа
Повторение — 2 часа.
,-F,
Тема III. — 28 часов.
}/„
Заключение — 4 часа.
Тема I.Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и
взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления о праве и
государстве.
Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что
позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи
материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит
самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои
поступки нравственную и правовую ответственность.
Тема II
Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает
представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе,
готовит учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса.
Тема III
Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые
являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. Данная
тема носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и
психологическим потребностям учащегося коррекционной школы.
МУЗЫКА
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Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в
по специальным (коррекционным) образовательным программам VIII вида.
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие
психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических
расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.
Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры
школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе
активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания
музыкальных произведений.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации
его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие
принципы:

коррекционная направленность обучения;

оптимистическая перспектива образования;

индивидуализация и дифференциация процесса обучения;

комплексное обучение на основе передовых психолого-медикопедагогических технологий.
Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для
слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы
составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка
народная и композиторская; детская, классическая, современная.
В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы
музыкальной грамоты.
Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и
умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения.
Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа
формирования вокально-хорового репертуара классного хора.
В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть
направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения
способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля,
воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа
песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В
формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет
«концертное» исполнение песен.
Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями
мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении.
Школьникам не рекомендуется громко петь.
В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для
восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со
сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки,
накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется
дальнейшее изучение музыкального материала.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о
музыке и музыкальной деятельности.
При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и
увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об
элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о
непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие примеры
звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных
композиторов.
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В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи
уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших
классах.
Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится
повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить
полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих
выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их
исполнению.
Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень
интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его
формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков,
накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий
учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным
занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик
исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и
моторно-двигательными проявлениями.
Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для
различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в
самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для
слушания способны выполнять несколько функций:
—
дети могут слушать произведение;
—
беседовать о характере, особенностях формы произведения;
—
пропевать главную тему инструментального произведения голосом;
—
выполнять индивидуальные задания творческого характера— рисунки на тему
произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;
—
исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах;
—
включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций И Т. Д. и
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на
продолжение решения следующих основных задач:
 коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них
правильного восприятия формы, строе¬ния, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве, уме-ния находить в изображаемом существенные
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами:
 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности
сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании,
планировании работы, последовательном выполнении рисунка;
 улучшение
зрительно-двигательной
координации
путем
использования
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразного изобразительного материала;
 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков
рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и
умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;
 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства,
воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;
 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры,
дизайна;
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расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики,
совершенствование фразовой речи;
 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и
самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с
натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном
искусстве.
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение
разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся.
Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во
время работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую
видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие
места. Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование)
изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных
частей, цвета и их взаимного расположения.
У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и
отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие
у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться
вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.
Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является
составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а
также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п.
Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся
знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация
произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и
целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают
сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с
художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами
быта.
Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность:
составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов,
самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения
гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента,
что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников.
Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение
предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных
произведений.
В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с
натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся
переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается
группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в
пространстве.
Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования,
будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников
проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо
предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения,
рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной
передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные
объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует
активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами.
С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как
подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки.
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Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные
уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений
живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов
декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять
выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и
его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых
школьников средства художественной выразительности.
Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий,
изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о
тех средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей,
расположение предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей:
ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец
описания картины.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Программа физического воспитания учащихся 5—10 классов коррекционной школы (8
вид) является продолжением программы 1-4 классов, формируя у учащихся целостное
представление о физической культуре, способность включиться в производительный труд.
Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о
физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных
возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет.
Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач
физического воспитания:
•
укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности
учащихся;
•
развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
•
приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;
•
развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
•
формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в
движении;
•
усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по
физической культуре.
Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием
умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей
считается одной из важных и носит коррекционную направленность.
Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической
культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная
напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к
окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением
личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки.
Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном
контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из
конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся.
Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической
культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность
учащихся,
дисциплинированность,
взаимопомощь,
внешний
вид,
наличие
соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и
инвентарю.
В старших классах на уроках физической культуры следует систематически
воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость,
выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во
времени при различной интенсивности движений).
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Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает
плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность.
Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное
количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и
включились в произвольную деятельность.
В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая
атлетика, лыжная подготовка игры — подвижные и спортивные.
Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—10 классах определяется
отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков
с учетом индивидуальных возможностей.
Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по
заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под
особым контролем учителя, с определенными ограничениями.
Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии
двигательных способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их
двигательных и интеллектуальных способностей.
Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и
двигательной активностью учащихся. По мере прохождения учебного материала
проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам упражнений.
3)Программы отдельных учебных предметов, курсов
(приложения к АОП)
4) Программа психологического сопровождения детей с ОВЗ 5-9 классы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Одной из важнейших задач коррекционной и является совершенствование процесса
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения наиболее
оптимальных условий активизации основных этапов развития, более успешного обучения
и социализации. Дети с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные
нарушения) (далее дети с ОВЗ) особенно нуждаются в целенаправленном обучении, они
не усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности
развития детей с ОВЗ, в первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к
окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей особую роль
играют способы воздействия, направленные на активизацию их познавательной
деятельности.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья характерны трудности восприятия
пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем, нарушения
внимания и памяти, зрительно-моторной координации. Все мыслительные операции
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование) недостаточно сформированы и
имеют своеобразные черты. Наряду с указанными особенностями психических процессов
у детей с ОВЗ отмечаются недостатки речевого развития, нарушения эмоциональноволевой сферы, эмоциональная незрелость.
Среди учащихся в ОВЗ возрастает число детей с трудностями в обучении
обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно-личностного
развития. Особенно это относится к детям, наиболее нуждающимся в психологической
помощи, поэтому оказание действенной психологической помощи обучающимся с ОВЗ на
основном этапе обучения в настоящее время становится особенно актуальной задачей.
Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью,
неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание.
Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация,
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переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) могут развиваться в
результате специальных упражнений.
Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех
школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов
запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена
прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и
словесного материала.
На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые
оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном
материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит
запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план,
устанавливать смысловые связи, т.е. развивать не только механическую, но и
произвольную память.
В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается значительное
отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как
анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать
обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления.
В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных
сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. Понятие
образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение различных
операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять
внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е.
визуализировать.
Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им
свойственно:
поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что особенно
проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение логических задач развивается
словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы
требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к
единичному) умозаключения.
Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять
с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном
процессе.
Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию
целостной осмысленной деятельности ребенка и педагога, проводимой в соответствии с
определенными научно обоснованными принципами:
-Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную
деятельность и личность ребенка.
-Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого
диалог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление.
-Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших
интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности
человека.
-Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный
смысл слов, фраз, текстов
Основной целью создания данной программы является:
коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы детей,
направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.
Задачи:
1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
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- развитие пространственного восприятия;
- коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема
внимания;
- развитие мелкой моторики;
- развитие памяти (зрительной, слуховой);
- опосредованного запоминания;
- развитие фонематического слуха и восприятия;
- развитие мышления;
- развитие мыслительных операций;
- развитие понятийного мышления;
- развитие воображения;
2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным
поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки,
формирование поведения адекватного социальным нормам.
3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и
невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу
диалог.
4. Повышение мотивации к учебной деятельности.
Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоциональноличностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и
целенаправленное формирование высших психических функций; формирования
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и
письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной
программы.
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - модули. Данные
модули отражают ее основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с
ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения;
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися,
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Общие принципы и правила коррекционной работы:
- Индивидуальный подход к каждому ученику.
- Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства
(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала
небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала
и средств наглядности).
- Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся,
развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные
навыки.
- Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи,
своевременная и тактическая помощь каждому ребенку, развитие в нём веры в
собственные силы и возможности.
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Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и
познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются:
-игровые ситуации;
- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков
предметов;
- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы,
особенно в области лица и кистей рук.
В программе предполагаются следующие формы и методы при построении
коррекционных занятий:
- Психологические игры
- Уроки психологического развития
- Уроки общения
Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные занятия с
детьми.
Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики
психического развития детей с ОВЗ. В ее основе лежат требование по усвоению знаний,
умений и навыков, определяемых требованиями программно – методических материалов
коррекционно – развивающего обучения детей с ОВЗ. Включает в себя:
- упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского коллектива.
-игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления,
внимания, памяти, произвольности, на развитие пространственных представлений,
внутреннего плана действий. Так же использование на занятиях учебного материала (из
школьной программы). Это стихотворения, тексты по чтению, счетный материал,
выполнение грамматических заданий по письму, другие задания из школьной
программы. Данные виды работ помогут осуществлению целенаправленной,
дифференцированной коррекции познавательных психических процессов учащихся
вспомогательной школы. Такая комплексная психолого – педагогическая задача
обеспечит усвоение не только совокупности конкретных знаний по школьным
дисциплинам, но и поможет сформулировать у учащихся представление об общественных
приемах и способности выполнения различных действий, что в свою очередь, обеспечит
лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания.
На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется значение новых
понятий, слов, продолжается работа над текстом, пословицами и поговорками, образными
выражениями, разбираются тексты об природных явлениях, образе жизни людей, зверей,
птиц, внешнем виде, что предусматривает тесное взаимодействие с учебными
предметами, такими как русский язык, чтение, мир вокруг, естествознание, математика,
культура поведения, изобразительное искусство, социально – бытовая ориентировка,
трудовое обучение.
Программа содержит три этапа:
I. Этап психодиагностики (на начало)
II. Этап практический (проведение коррекционных занятий).
III. Этап психодиагностики (конец года)
Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки рекомендаций по
оптимизации психического развития ребенка. В плане развития личности она необходима
для обеспечения контроля за динамикой этого развития, предупреждения возможных
отклонений, определения программы работы с обследуемыми детьми с целью
оптимизации условий этого развития, оценки эффективности психолого –
педагогических мероприятий и т.п.
Системные психолого – педагогические исследования дают основание рассматривать
развитие как сложный структурный, разноуровневый и противоречивый процесс,
отражающий как общечеловеческие, так и индивидуальные особенности и возможные
24

отклонения в социально – психологическом становлении личности ребенка.
Выраженность отклонений в развитии определяется состоянием основных психических
образований: интеллекта, памяти, речи, мотивации, воли, а так же сформированностью
механизмов произвольной саморегуляции и межличностного взаимодействия. Одним
из объективных показателей неблагополучия в психическом развитии, становлении
личностных качеств ребенка является школьная успеваемость и поведение.
Принципы построения коррекционных занятий заключаются в моделировании ситуаций,
демонстрирующих недостаточную успешность деятельности ребенка в соответствии с
изначально присущими ему поведенческими стереотипами, и демонстрации результатов,
свидетельствующих о возможности повышения эффективности, успешности этой
деятельности при их изменении.
Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить
положительную мотивацию участия ребенка в предлагаемой взрослыми деятельности.
Выполнение данного требования является решающим в организации всей коррекционной
работы. Положительных сдвигов социальной реабилитации можно достичь только при
положительном отношении ребенка к тому, что предлагает взрослый, если ребенок
принимает предложение взрослого как собственное, как необходимое.
Проведение комплексного обследования детей позволяет определить индивидуальный
уровень развития ребенка.
Психодиагностика познавательных процессов:
Внимание:
1) Концентрация
2)устойчивость
3) переключение
4) распределение
5) объем
Память:
1) логическая и механическая памяти
2) зрительная память
3) словесно-логическая память
4) продуктивное запоминание
Мышление:
1) Наглядно-действенное мышление
2) Наглядно-образное мышление
3) Словесно – логическое мышление
4) Развитие мыслительных процессов
Оценочный критерии результатов учащихся на начало, и конец года производится по
пяти уровням:
Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой качественный
скачек в усвоении данного материала. Ребенок может достаточно самостоятельно
выполнять задания, анализировать процесс и результаты познавательной деятельности.
Устанавливает положительные эмоциональные контакты.
Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий самостоятельно, допуская
незначительные ошибки. Понимает инструкцию, активно использует обучающую
помощь, при повторном выполнении заданий учащейся не допускает ошибок. Усвоение
положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками.
Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. Понимает
инструкцию, активно использует обучающую помощь. Усвоение положительных навыков
общения со взрослыми и сверстниками.
Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и использует в
деятельности. Выполняет элементарные действия.
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Низкий уровень – Учащийся не владеет данными понятиями, данные навыки не
сформированы, не соотносит не использует в деятельности.
Результаты вносятся в протокол.
СТРУКТУРА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
План занятия:
I. Вводная часть.
Создание положительной атмосферы.
Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли настроиться на
совместную деятельность, общение, отличали эти занятия от других.
Ритуал можно менять, но не слишком часто.
II. Основная часть.
Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть дополнены другими в
зависимости от возможности).
III. Заключительная часть
Рефлексия.
Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, но не общения,
поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что занятие закончено, с другой
стороны, показать, что дети готовы к конструктивному общению в группе и дома. Ритуал
может быть одним и тем же, а может быть тематическим. При планировании занятий
учитывается тема, поставленные цели, состав класса, подбираются такие формы работы,
которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий
стимулировали бы познавательную деятельность. Используемый материал строится по
концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы.
Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в
общении с учащимися. У детей с нарушением интеллектуальной сферы отмечаются
нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога,
которая является образцом для учащихся:
необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, выразительность,
замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас,
способствует развитию связной речи у учащихся коррекционной школы.
Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемнопоисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала
быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения;
широко используется
компьютер. Одним из главных условий достижения
положительного результата является опора на чувственное познание детей, на их личный
опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и
реальную жизнь.
Участники программы: учащиеся с ОВЗ (5-9 класс).
Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога
Одной из главных задач программы и одним из важных конкретных ее результатов
является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза.
Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и
логические их формы.
Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность
обучающихся.
Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные
признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития
сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта обучающихся путем
дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности
и одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение
ощущений в построение системы словесно-логических умозаключений.
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Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить не только выделять
и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет,
форма), но научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия
мыслительную деятельность.
При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и
распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух
или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном,
дифференцированном отражении различных параметров и условий деятельности.
Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них
опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных
средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять
запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать
определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой
условных знаков.
Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а
именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление
закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к
дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная
с заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где,
следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с
оперированием объектами, отличающимися одним – двумя признаками и, следовательно,
требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы
абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к
переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического
мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на
уроках
психологического развития вырабатываются у учащихся умения определять соотношения
конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и
др., формируются элементарные логические операции.
Тематический план предмета коррекции познавательной деятельности направлен на
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально – волевой сферы
воспитанников 5 – 9 классов. В данной программе уменьшается количество упражнений и
игр, направленных на развитие моторики и сенсомоторных процессов, имеющих большое
значение в развитии познавательной сферы учащихся начальной школы. Вместе с тем
много внимания уделяется играм и упражнениям, направленным на формирование
коммуникативных навыков. Умственно отсталые подростки часто испытывают сложности
при установлении контакта с собеседником, при необходимости передать или принять
информацию. Такие умения нужны в обучении, профессиональном становлении, личном
общении.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
КОРРЕКЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;
- чувство единства, умение действовать согласованно;
- готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;
- целостная психолого-педагогическая культура;
- учебные мотивы;
- устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;
- основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение
выделять существенные признаки и закономерности);
- адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя;
- адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других;
- нравственно-моральные качества:
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- повышение уровня развития психических функций;
- улучшение социальной адаптации;
- преодоление моторной неловкости;
- расширение зоны ближайшего развития ребенка;
- формирование и закрепление познавательных интересов
- развитие любознательности,
- сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и
эвристического характера;
- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать
трудности важных качеств в практической деятельности любого человека;
- воспитание чувства справедливости, ответственности;
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления
- сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания;
- анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие
и вопрос, данное и искомое;
- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие
знаково в символические средства для моделирования ситуации;
- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;
- выбирать наиболее эффективный способ решения;
- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи,
использовать его в ходе самостоятельной работы;
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии;
- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
- включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения;
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки
- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные
- применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для работы с
головоломками;
- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
- анализировать расположение деталей в исходной конструкции;
- выявлять закономерности;
- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
- объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии;
МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Копилка упражнений и игр по развитию познавательной деятельности:
- корректурные задания,
- модификации методики Мюнстерберга,
- работа с изображениями-нелепицами,
- решение ребусов;
- «Запрещенная буква»,
- «Спрятанное слово»,
- методика «Смысловые единицы» (К.П. Мальцева),
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- работа с кубиками Каоса,
- таблицами Шульте,
- упражнение «Мысленные образы и эмоции»,
- техника «Анализ структуры длинных предложений»,
- составление рисунков из счетных палочек и/или спичек,
- «Запрещенная буква»,
- «Спрятанное слово»,
- «Исключение лишнего»,
- «Составь предложение»,
- «Четвертый лишний»,
- «Необычное применение»,
- «Поиск аналогов»,
- «Чтение с помехой»,
- «Что слышно?»,
- «Найди ошибку»,
- «Назови причину»,
- «Скажи по-другому»,
- «На что это похоже?»,
- «Противоположности»,
- «Поиск общего»,
- «Дай определение»;
- Развивающие презентации на развитие познавательных процессов;
- Карточки, сюжетные картины, иллюстрации, тексты художественной литературы,
фотографии.
- Манипуляторные предметы (дидактический и раздаточный материал материал)
- Методическая литература (рабочие тетради, сборники коррекционных упражнений,
тесты и т. д)
- Компьютер
Календарно – тематическое планирование уроков
коррекции познавательной деятельности 5 КЛАСС (34 часа).
№

Разделы

1

Диагностика на начало
года

2

Общение

3

Развитие речи

4

Внимание

5

Память

Тематика

Количество часов
1

Понимание контекстной речи.
Чувства
Я и другие
Составление
рассказа
по
сюжетным картинкам
Составление
рассказа
по
картине
Составление предложений из
заданных слов
Устойчивость внимания.
Переключение внимания.
Распределение внимания.
Объем внимания
Зрительная память.

1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
29

6

7

Мышление

Слуховая память
Словесно
–
логическая
память.
Продуктивность запоминания.
Полнота
и
точность
представлений.
Развитие
нагляднодейственного мышления
Развитие наглядно-образного
мышления
Развитие
элементов
логического мышления

Итоговая диагностика

1
1
2
1
2
2
2
2

Календарно – тематическое планирование уроков
коррекции познавательной деятельности 6 КЛАСС (34 часа).
№

Разделы

1

Диагностика на начало
года

2

Общение

3

Ощущение и восприятие

4

Внимание

5

Память

6

7

Мышление

Итоговая диагностика

Тематика

Количество часов
1

Язык
жестов
и
движений
(пантомимика).
Язык эмоций и чувств (мимика).
Мое настроение.
Деловое общение.
Целостность восприятия.
Восприятие
времени
и
пространства.
Устойчивость внимания.
Переключение внимания.
Распределение внимания.
Объем внимания
Полнота
и
точность
представлений.
Зрительная и слуховая память.
Продуктивность запоминания.
Логическая память.
Развитие
словесно-логического
мышления
Развитие мыслительных операций
Решение логических задач

1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Календарно – тематическое планирование уроков
коррекции познавательной деятельности 7 КЛАСС (34 часа).
№

Разделы

1

Диагностика
начало года
Ощущение
восприятие
Общение

2
3

4

Воля

5

Речь

6

Внимание

7

Память

8

Мышление

9

Итоговая
диагностика

Тематика
на
и Восприятие времени и пространства.
Развитие глазомера
Язык эмоций и чувств (мимика)
Язык
жестов
и
движений
(пантомимика)
Сплочение коллектива.
Мое настроение.
Нравственность.
Мой характер.
Составление рассказа по картине
Работа
с
деформированными
предложениями
Тренировка техники чтения
Устойчивость внимания.
Распределения внимания.
Объем внимания
Развитие зрительной памяти
Развитие слуховой памяти
Развитие логической и механической
памяти.
Развитие мыслительных операций:
обобщение и классификация
Развитие мыслительных операций:
анализ и синтез
Развитие мыслительных операций
Развитие логического мышления
Решение логических задач

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
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Календарно – тематическое планирование уроков
коррекции познавательной деятельности 8 КЛАСС (34 часа).
№

Разделы

1

3

Диагностика
начало года
Ощущение
восприятие
Общение

4

Речь

2

6

Внимание

7

Память

Мышление

8

Тематика

Количество часов

на

1

и Пространственные восприятия.
Чувство времени.
Навыки коммуникативного общения.
Сплочение коллектива.
Вербальное и невербальное общение.
Составление рассказа по картине
Работа
с
деформированными
предложениями
Работа с деформированным текстом
Тренировка техники чтения
Концентрация внимания.
Переключение внимания.
Устойчивость
Объем
Развитие зрительной памяти
Развитие слуховой памяти
Развитие
опосредованного
запоминания
Продуктивность запоминания
Развитие
словесно-логического
мышления
Развитие мыслительных операций:
анализ, синтез, сравнение, обобщение.

Итоговая
диагностика

9

2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Календарно – тематическое планирование уроков
коррекции познавательной деятельности 9 КЛАСС (33 часа).
№

Разделы

3

Диагностика на
начало года
Ощущение и
восприятие
Общение

4

Речь

1
2

Тематика

Количество часов
2

Восприятие времени и пространства.

1

Я и другие
Чувства. Функции чувств .
Выражение чувств.
Вербальное и невербальное общение
Составление рассказа по картине
Работа с деформированными
предложениями

1
1
1
1
1
1
32

6

Внимание

7

Память

8

9

Мышление

Работа с деформированным текстом
Написание изложения
Переключение внимания. 2
Распределение внимания. 2
Объем внимания. 2
Развитие зрительной и слуховой
памяти.
Логическая память.
Опосредованное запоминание
Развитие мыслительных процессов
Решение логических задач
Развитие словесно-логического
мышления
Развитие элементов логического
мышления.

Итоговая
диагностика

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

5)Учебный план, календарный учебный график
Пояснительная записка
Учебный план индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья разработан в соответствии с нормативно-правовой документацией:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ;
- приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011,регистрационный номер 19993);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; Уставом школы.
Учебный план обучения детей с ОВЗ ориентирован на помощь ребенку в реализации его
индивидуальных образовательных возможностей и потребностей и создание условий для
успешного развития с учетом индивидуальных особенностей психического и физического
здоровья. Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся и специфические
коррекционные занятия. Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются:
русский язык (чтение и письмо), математика, музыка и пение, ИЗО, технология (труд),
физическая культура, природоведение, биология, география, История Отечества.
Содержание учебных предметов определено программами для 5-9 классов специальных
(коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1,2 – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2011.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели и 3 дня.
К коррекционным предметам относится курс « Тропинка к своему Я». Рабочая программа
разработана на основе программы «Тропинка к своему Я» кандидата психологических
наук О.В.Хухлаевой, Москва,2001. Программа предназначена для обучающихся 1-9
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классов. Курс «Тропинка к своему Я» поможет подростку осознать самого себя, свои
интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем
жизненном пути. Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение в
подростковом возрасте, когда основные свойства познавательной деятельности и качества
личности находятся в периоде своего осмысленного становления.
Основной целью создания курса является:
коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы детей,
направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.
Задачи:
1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
- развитие пространственного восприятия;
- коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема
внимания;
- развитие мелкой моторики;
- развитие памяти (зрительной, слуховой);
- опосредованного запоминания;
- развитие фонематического слуха и восприятия;
- развитие мышления;
- развитие мыслительных операций;
- развитие понятийного мышления;
- развитие воображения;
2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным
поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки,
формирование поведения адекватного социальным нормам.
3.Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и
невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу
диалог.
4. Повышение мотивации к учебной деятельности.
Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоциональноличностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и
целенаправленное формирование высших психических функций; формирования
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и
письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной
программы.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии с
календарным учебным графиком.
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Учебный план по АОП
специальное (коррекционное) образование детей с ОВЗ (VIII вид) в условиях
общеобразовательных классов МОУ «Износковская СОШ» на 2020/2021 учебный год
Образовательные
области

Учебные
предметы

Письмо и
развитие
речи
Русский язык и
литература
Чтение и
развитие речи
Математика
Математика
История
Отечества
Обществознание
Обществознание
География
Природоведение
Естествознание
(Живой мир)
Биология
Изобразительное
искусство
Искусство
Музыка (пение)
Физическая
Физическая
культура
культура
Технология
Технология
(трудовое
обучение)
Коррекционные
«Тропинка к
курсы
своему я»
Объем учебной нагрузки
Внеурочная деятельность
Робототехника
Агроном-исследователь
Азбука вежливости
Пресс-центр
Занимательная математика
Авиамоделирование
На пути к грамотности
Спорт клуб Секция «Спортивные
игры»

Количество часов в неделю
5-9 классы
Итого
5
6
7
8
9
5

4

3

3

3

18

4

4

4

4

4

20

6

6

5

5

5

27

2

2

2

6

2

1
2

1
2

2
8

2
2

2
2

2

2

2

8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

3

3

3

3

3

15

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

25
10
2
1
1
2
1
1
1

26
10
2
1
1
2
1
1
1

26
10
2
1
1
2
1
1
1

26
10
2
1
1
2
1
1
1

26
10
2
1
1
2
1
1
1

129
50
10
5
5
10
5
5
5

1

1

1

1

1

5

3

Формы
промежуточной
аттестации

Установленной
формой
промежуточной
аттестации
является
годовая
отметка по
предмету
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Календарный учебный план - график на 2020-2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года в МОУ «Износковская СОШ»:
Начало учебного года – 01.09.2020 г.
Продолжительность учебного года:
в 1 классе
- 33 недели;
во 2-8, 10 классах - 34 недели;
в 9,11 классах - 33 недели.
2. Количество классов – комплектов:
1 класс
-1
2 класс
-1
3 класс
-1
4 класс
-1
5 класс
-1
6 класс
-1
7 класс
-1
8 класс
-1
9 класс
-1
10 класс
-1
11 класс
-1
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год делится на четверти.
Четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата
Начало четверти

Окончание четверти

01.09.2020
02.11.2020
11.01.2021
31.03.2021

25.10.2020
27.12.2020
21.03.2021
31.05.2021

Продолжительность
(количество
учебных
недель)
8
8
10
8

Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

Дата начала каникул

Осенние
Зимние
Весенние

26.10.2020
28.12.2020
22.03.2021

Дата
окончания Продолжительность
каникул
днях
01.11.2020
7
10.01.2021
14
30.03.2021
9

в

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы:
с 15.02.2021 года по 21.02.2021 года.
4. Регламентирование образовательного процесса в неделю:
Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя.
5. Регламентирование образовательного процесса на день:
Сменность: МОУ «Износковская СОШ» работает в одну смену.
Продолжительность уроков:
1 класс: сентябрь, октябрь месяцы по 3 урока по 35
минут каждый, ноябрь, декабрь месяцы по 4 урока по 35 минут каждый,
январь-май месяцы по 4 урока по 40 минут каждый.
2 – 11 классы - 40 минут.
Расписание звонков
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1урок
2 урок
3урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

09:00
09:50
10:45
11:45
12:40
13:30
14:20

09:40
10:30
11:25
12:25
13:20
14:10
15.00

00:10
00:15
00:20
00:15
00:10
00:10
-

Начало учебных занятий – 09.00, согласно расписанию. Начало работы кружков –
после окончания уроков согласно графику работы.
7. Промежуточная аттестация – годовая оценка - проводится по каждому учебному
предмету (курсу) по итогам учебного года.
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